Адрес сайта в сети Интернет: chebnovosti.ru

№ 31 (5733)
Вторник,
26 марта 2019 года
Выходит с 1990 года

ДЕЛА СТОЛИЧНЫЕ

Не в полную силу
Вчера Глава Чувашии Михаил Игнатьев обсудил с
участниками еженедельного совещания ход реализации инвестиционных проектов в индустриальных
парках г. Чебоксары.
В индустриальный парк первой очереди резиденты инвестировали 834
млн. рублей, создано 314 рабочих мест.
На объекте второй очереди возникли
сложности с получением техусловий на
подключение к газовым сетям. Михаил
Игнатьев выразил неудовлетворение
тем, как эксплуатируются территории
индустриальных парков: «Там, где уже
должны работать 26 резидентов, работают только пять». Между тем для
реализации этих проектов из бюджета
выделено более 470 млн. рублей, подведены коммуникации. Глава республики
рекомендовал Минэкономразвития повысить эффективность работы в данном
направлении.
Анна ПЕТРОВА.

Весна отступила
Вчера утром город накрыл
снежный циклон. В течение
дня колонны снегоуборочной техники несколько раз
проходили магистрали столицы.
По поручению главы администрации г. Чебоксары Алексея Ладыкова в
уборке снега были задействованы 23
комбинированные дорожные машины
и 118 дорожных рабочих АО «Дорэкс».
Работа управляющих компаний по очистке внутриквартальных дорог контролировалась районными администрациями.
Последствия снегопада в усиленном режиме устраняли на трассе М-7 «Волга»
(Козловский и Цивильский районы).
Здесь было введено временное ограничение движения. Осадки в виде дождя, мокрого снега доставили много
неудобств не только автомобилистам.
Из-за неблагоприятных метеоусловий в
чебоксарском аэропорту были задержаны рейсы в Москву.
Вера ЗАХАРОВА.

Доходы
республиканского
бюджета
за январь –
февраль
2019 года
выросли
на 27,4%.

В 2019 году
в рамках
федерального проекта
«Сохранение лесов»
нацпроекта
«Экология»
Чувашии
выделены
30,7 млн.
рублей
на закупку
лесопожарной техники
и оборудования.

Театралы
уже оценили
Чебоксарцы
посмотрели
спектакли, номинированные на конкурс «Чĕнтĕрлĕ
чаршав» (Узорчатый занавес).
Шесть профессиональных театров
республики представили лучшие премьеры прошлого года. Аншлаг собрала постановка «Аттила — рождение легенды»
в театре оперы и балета. А зал театра
кукол был заполнен юными зрителями,
для них на сцене шли «Муму» и «Сказка
о рыбаке и рыбке».
Члены жюри, среди которых критики
из Уфы и Нижнего Новгорода, деятели
культуры и искусств Чувашии, определят победителей в семи номинациях. Главную театральную премию года
вручат завтра на сцене театра юного
зрителя им. М. Сеспеля.
Мария ДАНИЛОВА.

В Чебоксарах
в преддверии празднования
550-летия
города стартует новый
проект
«Волонтерыэкскурсоводы».

Дебет-кредит ЖКХ
В администрации города Чебоксары состоялась серия совещаний, посвященных управляющим компаниям — крупным должникам перед ресурсоснабжающими организациями. Обычно такие встречи проходили раз в квартал. Теперь решено вызывать должников
«на ковер» каждый месяц.

П

ервыми о положении дел
отчита лись жилищные
предприятия Московского
района. Заместителя главы администрации города Чебоксары
по вопросам ЖКХ Владимира
Филиппова особенно беспокоило положение дел в ООО
«Мирный-1». МУП «Теплосеть»
готовит иск на эту компанию.
АО «Водоканал», «Чувашская
энергосбытовая компания» тоже высказали свои претензии.
Филиппов призвал директора
Александра Миронова срочно закрыть долги.
В Калининском районе вызывает озабоченность положение
дел в ООО «Текстильщик», которое обслуживает 119 жилых
домов. Эта управляющая компания начала работу с января 2018
года и успела накопить свыше
32 млн. рублей просроченной задолженности за жилищно-коммунальные услуги. «Люди перестали вам доверять?» — поинтересовался Владимир Филиппов.
«Все нормально», — ответил директор ООО Павел Трофимов.
Заместитель главы горадминистрации не разделял этого спокойствия: «Ежемесячные начисления населению по вашей УК
составляют около 16 млн. рублей.
Получается, потребители не платили целых два месяца. Такого
нет ни в одной УК на территории
города Чебоксары».
Директор рассказал, какая
работа ведется с должниками.
Так, в 2018 году в суд было подано исков практически на 7
млн. рублей. Судебные приставы
смогли вернуть только 920 тысяч. Представитель республиканского Управления Федеральной
службы судебных приставов озвучил другие цифры. Владимир
Филиппов рекомендовал сторонам сделать акт сверки, а жилищникам — провести анализ по
каждому исполнительному листу,
возвращенному за невозможностью взыскания долга.
В обслуживании у ООО
«Уп р а в л я ю щ а я к о м п а н и я
«Удача» всего 12 домов. Но здешние потребители задолжали на
1 марта более 8 млн. рублей.
Директор предприятия Вячеслав

Шумилов уверен, что ситуацию
удастся выправить. Большие
надежды он связывает с новой
юридической службой, которая
вплотную займется злостными
неплательщиками. Члены комиссии пытались понять причины,
которые привели «Удачу» в черный список. Директор сообщил,
что были трудности, например,
по иску ООО «Городской лифт»
арестовывался счет предприятия. Однако сочувствия это не
вызвало. «Задолжали, не платили — вот и взыскали», — сказал
как отрезал заместитель начальника управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи Павел
Порфирьев. И выразил надежду увидеть в следующем месяце в делах ООО положительную
динамику.

Н

а совещании, посвященном
жилищным предприятиям
Ленинского района, часто
звучал вопрос: «А где директор?»
Оказалось, что практически у
всех руководителей нашлись более важные дела, и на «разбор
полетов» они делегировали своих
представителей. Впрочем, те хорошо владели ситуацией.
Так, заместитель директора
ООО УК ЖКХ «Инженер» Ирина Нестерова хоть и работает на
своей должности всего месяц,
но уже успела понять некоторые
причины того, почему некогда
успешная компания попала в число аутсайдеров. По данным на 1
марта общая сумма долга перед
ресурсоснабжающими организациями превышает здесь 35 млн.
рублей. Просроченная задолженность населения — более 40 млн.
рублей, уровень сбора платежей
всего 90%.
Замдиректора объяснила, что в бывших общежитиях
очень большие потери электроэнергии, нет четкого контроля.
Начаты переговоры с домкомами
по установке счетчиков. С ПАО
«Т Плюс» заключен договор о
реструктуризации долга. До последнего времени УК мало беспокоили должников. Сейчас этот
механизм запустили: вывешиваются списки злостных неплательщиков, рассылаются уведомле-

ния об отключении электроэнергии. Сбор заметно увеличился.
Активизировалась работа по взысканию долгов через суд. Правда,
судебные приставы вернули 253
исполнительных производства за
невозможностью взыскания. «На
обход территории нам дают только одного пристава, а мы просили
пять», — пояснила замдиректора.

П

осетовала на слабую поддержку судебных приставов и главный бухгалтер
ООО «Жилкомсервис-1» Эмилия
Андреева. За год предприятие
смогло погасить серьезную часть
долга перед ресурсниками. Но
вот с должниками-потребителями есть сложности. Заместитель
начальника Ленинского районного отдела судебных приставов Александр Александров
претензий не принял. ООО
«Жилкомсервис-1» просит выделить 20 приставов, но отдел не
располагает таким штатом сотрудников. При этом свои служебные обязанности они исполняют: больше всего арестовано
имущества как раз по искам
«Жилкомсервис-1». Среди должников УК — немало обитателей
бывших общежитий, которые
ведут «аморальный образ жизни», взыскать с них нечего. И
сотрудники, имея дело с такими персонажами, порой рискуют
жизнью. На днях в доме № 24 по
улице Хузангая (он обслуживается «Жилкомсервис-1») был избит
пристав — на него набросились
сразу трое.

Э

ту историю замначальника отдела досказывал
в полной тишине — настолько участники совещания
прониклись судьбой сотрудника
республиканского УФССП, пострадавшего от рук хулиганов.
Так что придется управляющей
компании в очередной раз прибегнуть к своему испытанному
методу в борьбе с должниками —
направить в рейд по квартирам
инженерно-технических работников, большинство из которых
безобидные женщины.
Вера ЗАХАРОВА.
Фото автора.
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Воспитанница спортивной школы
«Энергия»
Полина
Петухова
выиграла
чемпионат
России по
кикбоксингу.

ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ
Чебоксары стали пилотом «Умного города», пассажирские перевозки — по правилам,
весенние субботники — на старт. Задачи городским службам на текущую неделю поставил
на планерке глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков. Участие в совещании принял
глава города Евгений Кадышев.

Чистый город
Ворошение снега, уборка смета,
подготовка к весенним экологическим мероприятиям становятся
актуальными не только для служб
ЖКХ, но и для коллективов организаций, учреждений, предприятий.
Заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ Владимир
Филиппов отметил, что до окончания полного таяния снега два раза в
день АО «Дорэкс», АО «Зеленстрой»
и ООО «Зеленый город» проводят усиленную уборку случайного
мусора вдоль улиц. Ежедневно на
приведение в порядок скверов и
парков привлекается 10 единиц
техники и 50-60 рабочих. Ведется
ямочный ремонт дорог литым асфальтобетоном, который можно
применять при температуре воздуха до -10 градусов.
Алексей Ладыков обратил внимание на уборку мусора после таяния снега на тротуарах, во дворах
и вдоль дорог и потребовал от глав
районов организовать соответствующую работу.

Новое в троллейбусных
перевозках

Чебоксары
присоединились
к всероссийской акции
«Культурный
минимум» в
рамках Года
театра.

На площади
Республики
прошел интеллектуальный квест
«Я – чебоксарец».

В центре
города усилена борьба
с несанкционированной
торговлей.
С 1 по 22
марта на
нарушителей
составлено
24 протокола.

С 23 марта на линию впервые вышел троллейбусный маршрут № 10 с автономным ходом.
Начальник Чебоксарского троллейбусного управления Александр
Каныгин доложил, что в выходные
работало 3 троллейбуса, перевезено около 2 тысяч пассажиров.

«Интервал движения составил 16—
18 минут вместо заявленных 12.
Планировалось, что на маршруте
будет 4 троллейбуса, но на одном
ожидается замена аккумулятора.
Поставщик обещает произвести
ее до конца марта. К следующим
выходным ситуацию должны исправить. И уже сейчас есть положительные отклики чебоксарцев, проживающих в микрорайоне
«Садовый», — сказал он и добавил,
что на 15 и 22 троллейбусах пассажиропоток увеличился на 15—20%.
Схемы этих маршрутов продлены
до Чапаевского поселка.

По контракту — автобусы
среднего класса
Претензии об устранении несоответствия по заключенному
контракту направлены в адрес
компании «Авто-Экспресс-4» — перевозчика по восьми автобусным
маршрутам.
Глава администрации Алексей
Ладыков подчеркнул: «В рамках
подписанного контракта перевозчик оказывает услуги по перевозке
пассажиров на автобусах большей
вместимостью, чем это предусмотрено контрактом. И, несмотря
на улучшенные характеристики
предоставленных автобусов, в соответствии с действующим законодательством заказчик — администрация города, обязан требовать с
исполнителя строгого исполнения
условий контракта. Это значит, что
если перевозчик в ближайшее вре-

мя не заменит автобусы большого
класса на средний, мы вынуждены
будем расторгать контракт и определять новых перевозчиков. Прошу
на этот случай подготовить варианты замены перевозчика».
Начальник отдела транспорта
Андрей Васильев доложил, что внимание на проблему обратили контрольно-надзорные органы: прокуратурой Чувашской Республики
в адрес администрации города направлено требование по обеспечению исполнения компанией-перевозчиком заключенных контрактов:
«Отмечу, что в целом перевозчиком
оплачено в бюджет 21 млн. рублей по результатам аукционов, в
качестве обеспечения направлено
22,5 млн. рублей. Всего 43,5 млн.
рублей. До конца 1 квартала перевозчик должен привести все в соответствие».

Чебоксары стали пилотом
«Умного города»
Минстроем России принято решение о включении города
Чебоксары в перечень пилотных
муниципальных образований, где
стартует реализация пилотного
проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город».
Заместитель главы администрации
Алексей Маклыгин проинформировал, что соглашение о реализации проекта подписано на
Международном форуме «Умный
город. Инструкция по применению» в Калуге 14 марта. Он под-

черкнул, что во время стратегической сессии с участием российских экспертов была дана высокая
оценка тому, что в данный момент
сделано в Чебоксарах — работает
Государственная информационная
система обеспечения градостроительной деятельности; развивается
муниципальная геоинформационная система; реализуются мероприятия по монтажу автоматизированной системы учета и регулирования потребления воды и
тепла; внедрена система мониторинга транспорта; автоматизировано управление наружным уличным освещением; работает система
единого информационного поля
«Народный контроль» nk.cap.ru;
запущен портал электронных референдумов «Открытый город»
www.og21.ru.
«Одна из задач «Умного города» — создание единой цифровой
платформы, в которую будут сливаться все информационные потоки со всех наших информационных систем. Такого проекта еще
ни в одном городе не существует.
Наша цель — подготовить грамотное техническое задание, чтобы
по разработанной дорожной карте
к 2024 году создать единый центр
управления городским хозяйством.
Он будет нам помогать принимать
правильные управленческие решения, причем некоторые из них —
автоматически и дистанционно», —
отметил Алексей Маклыгин.
Пресс-служба
администрации города.

ТЕХНОЛОГИИ

Переход на «цифру»

15 апреля Чувашская Республика вслед за другими регионами
страны полностью перейдет на цифровое телевидение. Благодаря
проекту практически во всех населенных пунктах республики можно
бесплатно смотреть 20 телеканалов в отличном качестве. О том, как
идет подготовка к переходу на новую эру телевещания, рассказал
министр цифрового развития, информационной политики и
массовых коммуникаций региона Михаил Анисимов.

цифровую приставку
или телевизор с
поддержкой DVB-T2
и дециметровую
антенну
минимальная цена
около

приемное оборудование
и сориентируй антенну
в направлении ближайшей
телебашни

каналы цифрового ТВ
в меню приставки
или телевизора

Аналоговый
ТВ

Комнатная

Внешняя

Цифровой
ТВ

Цифровой
ТВ

— Обязательный переход на «цифру» относится
только к эфирному телевизионному вещанию. Прежде
всего подготовиться к отключению аналогового сигнала нужно тем, кто продолжает смотреть телевизор с помощью старой,
метровой антенны, — рассказал Михаил Владимирович. — Изменения не коснутся пользователей спутникового, кабельного или интернет-телевидения, ведь
большинство операторов
уже предоставляют услуги
в цифровом формате.
Определить, какое телевидение (аналоговое или
цифровое) вы смотрите, несложно. Если в углу экрана
телевизора рядом с логотипами федеральных телеканалов («Первый канал», «Россия 1», НТВ и др.) вы видите
букву «А», то у вас телевизор
прошлого поколения либо
новый, не переключенный
в режим приема цифрового
сигнала. Что в этом случае
делать? В первую очередь
изучить технические характеристики телевизора.
— Большинство современных телевизоров (выпуска 2013 года и новее) полностью готовы к приему
цифровых эфирных телеканалов. К ним достаточно
подключить дециметровую
антенну с помощью кабеля
и запустить в меню автонастройку каналов, — пояснил министр. — Выпущенные
ранее телевизоры могут не
поддерживать цифровой
формат, в особенности
старые ламповые. В этом
случае, чтобы поймать сигнал, понадобится специальная приставка и дециметровая антенна.

Проверить, поддерживает
ли ваш телевизор цифровой стандарт DVB-T2, можно
в инструкции к телевизору
или с помощью специального сервиса на сайте смотрицифру.рф. В магазинах
электроники и отделениях
почтовой связи представлен
широкий ассортимент оборудования для приема цифрового телесигнала.
— Малоимущие и ветераны Великой Отечественной войны могут получить
компенсацию за покупку
цифровых приставок и антенн. Льготникам, проживающим на территориях, где
нет сигнала, мы возместим
часть затрат на приобретение спутникового оборудования. Таким образом, они
точно так же будут смотреть 20 телеканалов бесплатно, — добавил Михаил
Владимирович. — Нормативный документ, который урегулирует эти вопросы, был
принят буквально на днях.
Заявления на получение компенсаций отделы социальной
защиты населения начнут
принимать с конца марта.
Узнать больше о цифровом телевидении и способах
подключения можно на сайте смотрицифру.рф или по
телефону бесплатной горячей линии 8-800-220-20-02.
Подключиться к цифровому телевидению помогают волонтеры. Более 1000
человек уже прошли соответствующее обучение.
Добровольцы приезжают по
вызовам к тем, у кого есть
проблемы с технической
настройкой телевизоров и
цифровых приставок. Заявку
можно оставить по телефону
региональной горячей линии (8352) 26-11-11.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Обращения приняты

В поселке Сосновка возводится детский сад. Дошкольное образовательное учреждение
планируется сдать в эксплуатацию летом этого года, к 550-летию города Чебоксары.
На днях с положением дел
на объекте ознакомился депутат Госсовета Чувашии Николай
Николаев. Детсад, рассчитанный
на 150 мест, возводит ООО «Строй
Град». Контракт с генеральным
подрядчиком был заключен в сентябре 2018 года, цена по итогам
торгов составила около 111,4 млн.
рублей. Сегодня на объекте активно работает строительная техника.
Каменщики подошли к возведению
третьего этажа: одна часть здания
будет двухэтажной, другая — трехэтажной.
Ход строительства был обсужден с начальником Заволжского
территориального управления
г. Чебоксары Сергеем Крутиковым,
который отметил, что жители левобережных поселков с нетерпением ждут открытия нового современного детсада. Также на этой
территории необходимо наладить
уличное освещение, отремонтировать тротуар.
Во время следующей остановки
парламентарий выступил в роли
педагога. В Заволжской средней
школе им. М.П. Костиной Николай
Николаев провел открытый урок
для учащихся 5—8 классов. Ребята
узнали об основах правильного

питания и здорового образа жизни.
Любознательные дети не упустили
возможности задать учителю множество вопросов.
Также в Сосновке парламентарий провел прием граждан по
личным вопросам. Нескольким жителям левобережья понадобилась
консультация по обследованию и
лечению в Федеральном центре
травматологии, ортопедии и эндопротезирования. Представители
восьми семей поселка Северный

обратились к депутату Госсовета
Чувашии за помощью в решении
вопроса по присвоению адреса их
дому. Раньше жилье было ведомственным, в 2018 году по решению
суда оно передано в муниципальный жилфонд. Но до сих пор у
строения нет «опознавательных
знаков».
Сделано несколько депутатских
запросов. Так, генеральному директору НО «Фонд капремонта»
направлено обращение жителей

домов №№ 1 и 2 по ул. Санаторной.
Чебоксарцы попросили Николая
Николаева оказать содействие в
проведении капитального ремонта систем водоотведения и отопления. Заволжане утверждали,
что все необходимые документы
были переданы в Республиканский
фонд капремонта еще в 2017
году. От имени жителей поселка
Северный сделаны обращения в
МУП «Теплосеть» и в управляющую
компанию «Волга». Чебоксарцы пожаловались на шум в отопительной
системе, который, по их словам,
появился после замены шайбы в
коммуникациях.
Еще одна встреча депутата с
чебоксарцами состоялась 20 марта в Отделении Пенсионного фонда России по Чувашии в рамках
Единого информационного дня.
Самым актуальным вопросом стал
транспортный. Так, горожане предложили запустить дополнительные
автобусные маршруты от центра до
микрорайона «Волжский-3», отрегулировать движение по проспекту Тракторостроителей в районе
«МНТК», установить светофор у лицея № 4 по ул. Яноушека. Вызвали
вопросы нелегальные перевозчики, активно предлагающие свои
услуги около подземного перехода у железнодорожного вокзала.
Участников встречи также интересовали сроки строительства школы
в микрорайоне «Садовый». Все обращения приняты в работу.
Вера ЗАХАРОВА.
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В ДК «Салют»
прошел
I городской
конкурс
вокального
творчества,
посвященный 550-летию города
Чебоксары.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДНЕВНИК

Будет чисто и зелено
С началом весны в Чебоксарах начинаются уборка и посадка зеленых насаждений. В этом году мероприятия в области
охраны окружающей среды пройдут с 15 апреля по 19 мая. В их рамках в городе стартуют экологические субботники,
акции, «чистые четверги» по очистке территорий от прошлогодней травы, мусора, листвы. Горожане займутся благоустройством своих дворов. В столице республике заложат новые и реконструируют уже существующие зеленые уголки.
Этой весной в городе планируется высадить 110 деревьев и 1090
кустарников с установкой защитных ограждений и поливом после
посадки. Это осуществит профессиональная организация, выигравшая открытый аукцион.
По многочисленным пожеланиям чебоксарцев будут заложены
9 новых озелененных территорий: по ул. Водопроводной, 15; ул.
50 лет Октября, 14; ул. Эльгера,
10; ул. Дементьева, 3, корпус 1;
ул. Дементьева, 6, корпус 2; ул.
Ф. Орлова (от остановки «Ул.
Перова» до остановки «Ул. Менделеева»); ул. Гагарина, 15; ул. Байдула,
5, корпус 1 и ул. Гагарина, 17.
Также пройдут мероприятия
по реконструкции 8 существующих озелененных территорий по
ул. К. Иванова, 91; ул. Гладкова,
24; ул. Мичмана Павлова, 38; ул.
Чернышевского, 17, корпус 1, ул.
Пирогова (от дома № 6, корпус 1 до
дома № 12), ул. Калинина, 1, на Приволжском бульваре и Совхозной
площади.
К слову, не меньшие объемы
посадки запланированы и на осень.

Каждый год в экологических
акциях и субботниках активное
участие принимают работники
республиканских министерств и
ведомств — Мининформполитики,
Минэкономразвития, Минстроя,
Минздрава, Минюста, Минтранса,
Госжилинспекции, Управления Пенсионного фонда, Территориального
фонда ОМС, а также сотрудники
структурных подразделений городской и районных администраций
Чебоксар, различных организаций
и предприятий, студенческая молодежь.

Весной на улицах появятся саженцы следующих пород:
береза бородавчатая (повислая), клен остролистный, клен
Гиннала, барбарис обыкновенный, форзиция, дейция, вейгелла, снежноягодник белый,
спирея японская.

А еще нужно убрать мусор, накопившийся за зиму. К сожалению,
не все горожане следят за чистотой
своего города, и появляются захламленные места — чаще всего
на пустырях, в оврагах, гаражных
комплексах, зеленых зонах, местах
массового отдыха, а также в частном жилом секторе. Многие свалки
образуются вновь на месте старых,
ранее ликвидированных.
Весной согласно плану мероприятий будут проведены работы по
ликвидации мест захламления ТКО
в объеме 11 275 куб. м.
Запланированы акции и субботники в скверах, лесопарках, аллеях, на прибрежье малых рек и
родников, придорожных полосах,
придомовых и внутриквартальных
участках, территориях гаражных
формирований, учреждений культуры, образования, спорта, здравоохранения. Всех участников МБУ
«Управление экологии г. Чебоксары» обеспечит перчатками и
мешками для мусора. Тару с собранным хламом подрядчик вывезет на объект размещения отходов.

Участия горожан в массовых субботниках ждут озелененные территории. Среди
них — Берендеевский лес; Восточный косогор у МК «Победа»;
зеленые массивы около монумента Матери, за ДК тракторостроителей; на Южном поселке (остановка «Обиково»);
сквер им. В.И. Чапаева; парк
им. А.Г. Николаева; рощи Гузовского и Дубовая; косогор вдоль
залива за Дворцом детского и
юношеского творчества.
Информация о дате и времени
экологических акций будет размещена на официальном сайте администрации города Чебоксары и
сайте управления экологии.
Дорогие горожане! Во многом мы сами создаем окружающую нас среду. Цените и охраняйте то, что есть вокруг,
берегите природу. Примите
участие в весенних экологических мероприятиях, внесите
свой вклад в благоустройство
нашего любимого города!
Материал подготовлен
специалистами
МБУ «Управление экологии
г. Чебоксары».

В весенние
каникулы
школьники
Чебоксар могут бесплатно посетить
бассейны и
тренажерные залы.

Сотрудники
поисковоспасательной
службы ГКЧС
Чувашии
вызволили
кошку, провалившуюся
в яму по пр.
Тракторостроителей.
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В чебоксарских больницах становится все больше молодых терапевтов и педиатров. Хорошим
стимулом для закрепления в городских клиниках вчерашних студентов стала республиканская
программа по материальной поддержке начинающих врачей первичного звена.

Здравоохранение

chebnovosti.ru

Далеко не каждый обладатель диплома о высшем образовании нынче
работает по профессии. Не исключение
и выпускники медицинских факультетов.
Молодые специалисты частенько уезжают в края, где больше платят. Многие
регионы, чтобы привлечь к себе дефицитные кадры, начали внедрять всевозможные стимулирующие проекты. В
Чувашии, например, для закрепления
медиков на селе давно работает программа «Земский врач». А для стимула
медработников в городах в 2016 году
стартовала программа материальной
поддержки попавших в особый дефицит докторов первичного звена: новоиспеченным участковым терапевтам,
педиатрам и врачам общей семейной
практики после года работы в данной
профессии полагается единовременная
выплата в размере 200 тысяч рублей.
Мотивация получилась действенная: за
время программы в городах Чувашии
выплаты уже получили около тридцати
врачей, 23 из них трудятся в Чебоксарах.
Только в первой городской клинической больнице Чебоксар компенсацией
в 200 тысяч рублей уже воспользовались 11 врачей. Еще один кандидат на
днях написал заявление на выплату. На
вопрос, чем ГКБ № 1 привлекает начинающих медиков, главный врач Антонина
Иванова ответила просто: «Стараемся
создать хорошие условия для работы
персонала, возможно, поэтому текучка
у нас небольшая, а коллектив дружный.
И потом, у нас все-таки самая большая
в городе больница, на ее площадях
действуют кафедры медфака ЧГУ, преподают на них сразу несколько наших
заведующих отделениями. То есть у нас
на практике студенты получают определенный опыт, а заведующие приглядываются и приглашают талантливых
специалистов. Плюс мы сами ищем возможности для дополнительного стимулирования своих кадров. Сегодня в
ГКБ-1 дефицит в первичном звене стал
уменьшаться: из 75 участков только
на восьми нет докторов. При этом 200
наших врачей и медсестер находятся в
декретных отпусках».

Молодой участковый терапевт Наталья Иванова в ГКБ № 1 устроилась в
2016 году сразу после окончания интернатуры медфака ЧГУ им. И.Н. Ульянова.
Из восьми ее одногруппников абсолютно все верны полученной профессии —
устроились в чебоксарские клиники или
уехали работать в районы республики.
Наталья Евгеньевна своим выбором довольна. Говорит, что попала в очень
хороший коллектив, где ей все помогают. Кстати пришлась и полагающаяся
начинающему терапевту материальная
поддержка. Наталья Иванова родом из
Цивильска, в Чебоксарах молодая семья
живет в квартире, взятой в ипотеку, так
что 200 тысяч будут не лишними.
Молодой специалист Татьяна Викторова уже два года трудится педиатром во второй горбольнице. Стать
детским доктором мечтала еще с тех
пор, когда лечила кукол. Пришла в поликлинику тоже после окончания ЧГУ
им. И.Н. Ульянова. О программе по стимулированию врачей первичного звена
студентам рассказывали еще преподаватели университета. И тем не менее из
одногруппников в медицине осталась
только половина. Татьяна Геннадьевна
свою материальную помощь от республики направила на улучшение жилищных условий. Они с мужем приехали
из районов и твердо решили остаться
в Чебоксарах. Сама Татьяна Викторова
продолжит работать в коллективе, который ей пришелся по душе.
Разговор поддержала заведующая
участковым педиатрическим отделением второй горбольницы Татьяна Ткачук.
Она поведала об имеющемся дефиците
кадров. На данный момент не хватает
6 участковых педиатров и столько же
врачей в детсады и школы, а также лора,
офтальмолога, невролога и уролога (пока
эти узкие специалисты трудятся в единственном числе, а нужно несколько). Из
молодых педиатров с 2016 года в поликлинику пришли только два специалиста
(причем один из них пока работает на
полставки и продолжает учиться).
Любовь МИХЕЕВА.
Фото автора.

Вирус с пятнами
О кори современные мамы знают только по
о рассказам. В Чувашии и ее столице этой болезнью не хворали почти д
двадцать
акцинации детей и дисциплинированному отношению родителей к при
лет, во многом благодаря своевременной вакцинации
прививкам.
С чебоксаркой Натальей Петровой корреспондент газеты «ЧН»
познакомился в городской детской клинической больнице № 2.
В инфекционное отделение ее старшая дочь попала из-за пневмонии. «Никому не хочется лежать в
больнице, особенно с ребенком, —
вздохнула женщина. — Стараюсь
обезопасить своих девочек от разных вирусов, поэтому ходим на все
плановые прививки. Как только
детям исполнился год, защитились
от кори, следующую иммунизацию
сделаем перед школой».
Сегодня есть вероятность подцепить корь. Случаи заражения этим
недугом отмечены в нескольких
российских регионах, последний
зарегистрирован в начале марта
в Ульяновской области. Рекордная
вспышка инфекционного заболевания зафиксирована в Европе, особенно во Франции, Италии, Испании, острая ситуация и на Украине.
«Есть опасность, что корь придет в
Чувашию. Население на месте не
сидит: ездит в гости, в командировки, некоторые родители работают вахтовым методом, поэтому
высокий риск привезти инфекцию
домой», — объяснила заведующая
боксированным инфекционным отделением, врач-инфекционист городской детской клинической больницы № 2 Надежда Жукова.

Медики подчеркивают:
еркивают: корь
опасна тем, что часто сопровождается серьезными
ными осложнениями и даже может
ожет привести к
летальному исходу.
оду. Вирус передается воздушно-капельным
о-капельным путем. Заразным считается
читается человек
в течение всего инкубационного
периода (как правило,
авило, он длится
от 7 до 17 дней).
й). Первые симптомы — высокая
ая температура,
конъюнктивит, насморк,
асморк, кашель,
увеличение лимфоузлов
фоузлов на шее —
легко спутать с простудой или
гриппом. А характерный
ктерный признак
кори — сыпь по всему телу, которая появляетсяя только на третий-четвертый день
ень заболевания
(на вид мелкоточечная,
ечная, красно-коричневого цвета).. В таком случае
надо вызывать врача
рача на дом или
позвонить в скорую
рую медицинскую
помощь. Самостоятельно
оятельно ходить
на прием не рекомендуется.
омендуется.
Единственная защита от «пятнистой» болезни — вакцинация.
«По Национальному
льному
календарю ребенок
енок
прививается в двенадцать месяцев,
ев,
повторно — в шесть
ть
лет», — напомнила
ла
заведующая отдеелением острых виирусных инфекций
й
городской детской
й

клинической больницы № 2 Наталия Мохаммад. И
взрослый человек
не застрахован от
заражения детской инфекцией.
Такое возможно,
если у него нет специфического иммунитета к кори. Поэтому
прививку обязательно
должны сделать люди от
18 до 35 лет, а также лица
из группы риска — это
медработники, сотрудники образовательных
учреждений, торговли.
Если человек не помнит, получил ли защиту в детстве, врачи
рекомендуют

сделать имподойти к терапевту и сд
анализ крови
муноферментный анал
организме.
на наличие антител в о
Другим не менее опасным
вирусным заболеван
заболеванием считается краснуха, которая
тоже
кото
передается воздушн
воздушно-капельным путем. Она проявляетп
ся быстро распр
распространяющейся сыпью на коже,
увеличением лимфоузлов, обычно незначиповышением
тельным пов
температуры.
температуры
Министерстве
В Мини
з д р а в о ох р а н е н и я
отмечают, в республике достаточно
до
против этих
вакцин пр
опасных вирусов.
того, в марКроме тог
те дополнительно
допол
поступили
3420
поступи
вакцины от
доз вак
кори и 7600 доз
паротитно-коревой вакцины.
Специалисты
р е ко м е н д у ют
родителям
зароди
щитить
щити себя и
своих
свои детей.
Мария
ДАНИЛОВА.
ДА
Фото
автора.

Министерство юстиции и имущественных отношений Чувашской
Республики сообщает о проведении аукциона, открытого по составу
участников и по форме подачи предложений о цене, права на заключение договоров аренды земельных
участков, находящихся в государственной собственности Чувашской
Республики.
Организатор аукциона — Министерство юстиции и имущественных
отношений Чувашской Республики.
Юридический адрес: Чувашская
Республика, г. Чебоксары, Президентский бульвар, д. 10.
Адрес официального сайта организатора аукциона: http://minust.
cap.ru.
Номер контактного телефона организатора аукциона: (8352)
64-21-43.
Аукцион проводится на основании распоряжения Министерства
юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики от
20.03.2019 № 317-р.
Организация аукциона осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации.
Аукцион состоится 26 апреля 2019 года в 10 часов 00 минут
по адресу: Чувашская Республика,
г. Чебоксары, ул. К. Иванова, д. 84,
конференц-зал.
Дата, время и место подведения итогов аукциона — 26 апреля
2019 года, 11 часов 00 минут по
московскому времени, по адресу:
Чувашская Республика, г. Чебоксары,
ул. К. Иванова, д. 84, конференц-зал.
Дата начала приема заявок на
участие в аукционе — 26 марта
2019 года, 8 часов 00 минут.
Дата окончания приема заявок
на участие в аукционе — 23 апреля
2019 года, 17 часов 00 минут.
Время и место приема заявок —
рабочие дни с 8 часов 00 минут до
17 часов 00 минут по московскому времени по адресу: Чувашская
Республика, г. Чебоксары, ул.
К. Иванова, д. 84, каб. 34.
Определение участников аукциона состоится в Министерстве
юстиции и имущественных отношений 24 апреля 2019 г. в 14 часов
00 минут.
Настоящее извещение размещено организатором аукциона на
официальном сайте Российской
Федерации в сети интернет для размещения информации о проведении
торгов (http://torgi.gov.ru), в информационно-телекоммуникационной
сети интернет на официальных сайтах Министерства юстиции и имущественных отношений Чувашской
Республики (http://minust.cap.
ru), администрации г. Чебоксары
Чувашской Республики (http://
gcheb@cap.ru), администрации г.
Алатырь Чувашской Республики
(http://galatr.cap.ru/), администрации Алатырского района Чувашской
Республики (http://alatr.cap.ru), администрации Восходского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики (http://
gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=267),
администрации Цивильского района Чувашской Республики (http://
z i v i l. c a p. r u / ) , а д м и н и с тр а ц и и
Рындинского сельского поселения
Цивильского района Чувашской
Республики (http://gov.cap.ru/
Default.aspx?gov_id=474), администрации Шумерлинского района Чувашской Республики (http://
shumer.cap.ru/), администрации
Ходарского сельского поселения
Шумерлинского района Чувашской
Республики (http://gov.cap.ru/
Default.aspx?gov_id=514), в газете
«Чебоксарские новости», в газете «Алатырские вести», в издании
«Вестник Алатырского района», в
издании «Официальный вестник
Цивильского района», в издании
«Вестник Шумерлинского района».
Предметом аукциона является право на заключение договора
аренды (далее — право на заключение договора аренды) земельного
участка, находящегося в государ-

ственной собственности Чувашской
Республики (далее — Участок):
Лот 1 — право на заключение
договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов
площадью 2742 кв. м с кадастровым
номером 21:01:010902:304, местоположение земельного участка (адрес):
установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира:
Чувашская Республика, г. Чебоксары,
ул. Фруктовая, вид разрешенного
использования — для иных видов
использования, характерных для населенного пункта;
— правообладатель Участка:
Чувашская Республика (номер государственной регистрации права
21-21-01/053/2009-374 от 29.04.2009);
— существующие ограничения
(обременения) права: не зарегистрировано;
— границы Участка указаны в
выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 08.02.2019
№ 99/2019/243929448, выданной
ФГИС ЕГРН;
— цель использования — для
размещения автостоянки;
— срок аренды — 3 года;
— начальная цена годового размера арендной платы за земельный
участок — 586 317 (Пятьсот восемьдесят шесть тысяч триста семнадцать) рублей, без учета НДС;
— размер задатка на участие в
аукционе устанавливается в сумме
117 264 (Сто семнадцать тысяч двести шестьдесят четыре) рубля, без
учета НДС;
— шаг аукциона устанавливается
в сумме 17 590 (Семнадцать тысяч
пятьсот девяносто) рублей и не изменяется в течение всего аукциона.
Лот 2 — право на заключение
договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов
площадью 8007 кв. м с кадастровым
номером 21:03:010536:71, местоположение земельного участка (адрес):
Чувашская Республика, г. Алатырь,
ул. Юбилейная, д. 7а, вид разрешенного использования — для размещения производственных сооружений;
— правообладатель Участка:
Чувашская Республика (номер государственной регистрации права
21-21-02/008/2010-314 от 07.05.2010);
— существующие ограничения
(обременения) права: не зарегистрировано;
— границы Участка указаны в
выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 13.02.2019
№ 99/2019/244920037, выданной
ФГИС ЕГРН;
— цель использования — для
размещения объекта придорожного сервиса;
— срок аренды — 3 года;
— предельная этажность зданий — не более 3 этажей;
— максимальный процент застройки в границах земельного
участка (решение Собрания депутатов города Алатыря шестого созыва
от 28.12.2016 № 91/16-6 «Об утверждении Правил землепользования и
застройки Алатырского городского
округа в новой редакции») — 80%;
— начальная цена годового размера арендной платы за земельный
участок — 274 248 (Двести семьдесят
четыре тысячи двести сорок восемь)
рублей, без учета НДС;
— размер задатка на участие в
аукционе устанавливается в сумме
54 850 (Пятьдесят четыре тысячи
восемьсот пятьдесят) рублей, без
учета НДС;
— шаг аукциона устанавливается в сумме 8228 (Восемь тысяч
двести двадцать восемь) рублей
и не изменяется в течение всего
аукциона.
Информация о наличии технических условий подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения:
технические условия на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения № 149 от 21.08.2017, вы-

данные МУП «Водоканал» г. Алатыря
Чувашской Республики;
технические условия для присоединения к сетям электроснабжения
объекта капитального строительства № 524 от 12.12.2017, выданные
МУП «Алатырские городские электрические сети»;
технические условия на подключение к сети газораспределения
№ 263 от 21.08.2017, выданные филиалом АО «Газпром газораспределение Чебоксары» в г. Алатыре.
Информация о плате за подключение к электрическим сетям: размер платы за технологическое подключение указывается в договоре
технологического присоединения
к электрическим сетям, заключаемом с сетевой организацией, который определяется в соответствии
с законодательством Российской
Федерации в сфере электроэнергетики и зависит от величины заявленной мощности, условий и особенностей технологического присоединения (при осуществлении технологического присоединения по
индивидуальному проекту размер
платы за технологическое присоединение определяется с учетом особенностей, установленных разделом
3 правил технологического присоединения энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии,
а также объектов электросетевого
хозяйства, принадлежащих сетевым
организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от
27.12.2004 № 861).
С техническими условиями можно ознакомиться:
— по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К. Иванова,
д. 84, каб. 34;
— на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети интернет для размещения информации о
проведении торгов, определенном
Правительством Российской Федерации — http://torgi.gov.ru;
— на официальном сайте Минюста Чувашии — http://minust.cap.ru.
Лот 3 — право на заключение договора аренды земельного
участка из земель сельскохозяйственного назначения площадью
1 093 595 кв. м с кадастровым номером 21:06:000000:1322, местоположение земельного участка (адрес):
Чувашская Республика, Алатырский
район, территория Восходского
сельского поселения, вид разрешенного использования — для сельскохозяйственного производства;
— правообладатель Участка:
Чувашская Республика (номер государственной регистрации права
21-21-02/009/2013-235 от 22.03.2013);
— существующие ограничения
(обременения) права: не зарегистрировано;
— границы Участка указаны
в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от
08.02.2019 № 99/2019/243928799, выданной ФГИС ЕГРН;
— цель использования — для
сельскохозяйственного производства;
— срок аренды — 3 года;
— начальная цена годового размера арендной платы за земельный
участок — 39 382 (Тридцать девять
тысяч триста восемьдесят два) рубля, без учета НДС;
— размер задатка на участие в
аукционе устанавливается в сумме
7877 (Семь тысяч восемьсот семьдесят семь) рублей, без учета НДС;
— шаг аукциона устанавливается
в сумме 1 182 (Одна тысяча сто восемьдесят два) рубля и не изменяется в течение всего аукциона.
Лот 4 — право на заключение договора аренды земельного
участка из земель сельскохозяйственного назначения площадью
4 059 820 кв. м с кадастровым
номером 21:20:111401:8 (единое
землепользование), местоположение земельного участка (адрес):

Чувашская Республика, Цивильский
район, Рындинское сельское поселение, вид разрешенного использования — ведение сельскохозяйственного производства;
— правообладатель Участка:
Чувашская Республика (номер государственной регистрации права
21-21-10/010/2006-237 от 30.10.2006);
— существующие ограничения
(обременения) права: не зарегистрировано;
— границы Участка указаны в
выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 13.02.2019
№ 99/2019/244919474, выданной
ФГИС ЕГРН;
— начальная цена годового размера арендной платы за земельный
участок — 83 643 (Восемьдесят три
тысячи шестьсот сорок три) рубля,
без учета НДС;
— цель использования — для
сельскохозяйственного производства;
— срок аренды — 3 года;
— размер задатка на участие в
аукционе устанавливается в сумме
16729 (Шестнадцать тысяч семьсот
двадцать девять) рублей, без учета
НДС;
— шаг аукциона устанавливается
в сумме 2510 (Две тысячи пятьсот
десять) рублей и не изменяется в
течение всего аукциона.
До п о л н и те л ь н а я и н ф о р м а ция: Участок состоит из обособленных земельных участков, входящих в единое землепользование:
21:20:140401:245 (266521 кв. м),
21:20:111401:6 (1416298 кв. м),
21:20:140401:247 (2356596 кв. м),
21:20:150601:64 (20405 кв. м).
Лот 5 — право на заключение договора аренды земельного
участка из земель сельскохозяйственного назначения площадью
908 121 кв. м с кадастровым номером
21:23:121001:6, местоположение земельного участка (адрес): Чувашская
Республика, Шумерлинский район,
д. Тугасы, вид разрешенного использования — для ведения сельскохозяйственного производства;
— правообладатель Участка:
Чувашская Республика (номер государственной регистрации права
21-21-12/022/2009-314 от 03.11.2009);
— существующие ограничения
(обременения) права: не зарегистрировано;
— границы Участка указаны в
выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 13.02.2019
№ 99/2019/244921611, выданной
ФГИС ЕГРН;
— цель использования — для
сельскохозяйственного производства;
— срок аренды — 3 года;
— начальная цена годового размера арендной платы за земельный
участок — 65 566 (Шестьдесят пять
тысяч пятьсот шестьдесят шесть)
рублей, без учета НДС;
— размер задатка на участие в
аукционе устанавливается в сумме
13 114 (Тринадцать тысяч сто четырнадцать) рублей, без учета НДС;
— шаг аукциона устанавливается в сумме 1 967 (Одна тысяча
девятьсот шестьдесят семь) рублей
и не изменяется в течение всего
аукциона.
Дополнительная информация:
На часть Участка площадью
15846 кв. м ограничения прав, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 21.23.2.36, Постановление «О
порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства
и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон» № 160 от
24.02.2009.
На часть Участка площадью
21254 кв. м ограничения прав,
предусмотренные статьями 56, 56.1
Земель ного кодекса Российской
Федерации, 21.00.2.190, Приказ об
утверждении зон с особыми условиями использования на территории
Чувашской Республики» № 1154 от
22.11.2017.
окончание на 6 стр.
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На часть Участка площадью
21254 кв. м ограничения прав,
предусмотренные статьями 56, 56.1
Земельного кодекса Российской
Федерации, 21.00.2.199, Приказ об
утверждении зон с особыми условиями использования на территории
Чувашской Республики» № 1154 от
22.11.2017.
Порядок оформления участия
в аукционе
1.1. К участию в аукционе допускаются юридические лица или индивидуальные предприниматели, резиденты и нерезиденты Российской
Федерации, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие надлежащим
образом оформленные документы в
соответствии с извещением и перечислившие на счет организатора
аукциона сумму задатка в порядке и
срок, указанные в извещении.
Обязанность доказать свое право
на участие в аукционе возлагается
на заявителя.
1.2. Для участия в аукционе заявитель представляет организатору
аукциона (лично или через своего
представителя) в установленный в
извещении срок следующие документы по описи:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении
о проведении аукциона форме с
указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка (далее —
заявка);
2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством
иностранного государства в случае,
если заявителем является иностранное юридическое лицо;
3) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);
4) документы, подтверждающие
внесение задатка.
Заявитель дополнительно к документам, указанным выше, может
представить:
1) копии учредительных документов (копии должны быть заверены организацией);
2) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени
заявителя — юридического лица
(копию решения о назначении или
избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает
правом действовать от имени заявителя без доверенности, или выписки

из такого документа; копия должна
быть заверена организацией);
3) копию решения об одобрении
или о совершении крупной сделки
в случае, если требование о необходимости наличия такого решения
для совершения крупной сделки
установлено законодательством
Российской Федерации, учредительными документами заявителя и если
для заявителя заключение договора
аренды или внесение задатка являются крупной сделкой, или выписки
из такого решения (копия должна
быть заверена организацией);
4) копию бухгалтерского отчета
с отметкой налогового органа за
последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения
о совершении крупной сделки, если
требование о необходимости наличия решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации,
учредительными документами заявителя и если для заявителя заключение договора аренды или
внесение задатка являются крупной
сделкой (копия должна быть заверена организацией).
Заявка и опись документов представляются в 2 (двух) экземплярах.
1.3. С даты опубликования извещения и до даты окончания
срока приема заявок по рабочим
дням с 8.00 до 17.00 (перерыв с
12.00 до 13.00) по адресу организатора аукциона: Чувашская Республика,
г. Чебоксары, ул. К. Иванова, д. 84,
каб. 34, лицо, желающее участвовать
в аукционе, может ознакомиться с
извещением об аукционе, копиями
кадастрового паспорта и свидетельства о государственной регистрации
права на Участок, а также по письменному запросу получить копии
указанных документов.
1.4. При наличии письменного запроса на осмотр земельного участка
осмотр земельного участка в присутствии организатора аукциона
проводится 04.04.2019, 11.04.2019 в
10 часов 00 минут по московскому
времени.
2. Порядок внесения и возврата задатка
2.1. Размер задатка на участие в
аукционе перечисляется заявителем
по следующим реквизитам:
Получатель: Минфин Чувашии (Мин юс т Чувашии, л/с
05262Ч00371), расчетный счет
40302810000004000011 в Отделении — НБ Чувашская Республика,
БИК 049706001, ИНН 2129039343,
КПП 213001001.
В графе «Назначение платежа»
необходимо указать: «Задаток в счет

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Антоновой Е.Ю., адрес: ЧР, г. Чебоксары, Президентский бульвар, д. 31,
inzhener21@ya.ru, тел. (8352) 20-4477, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность —
35822, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером
21:01:021005:2082, расположенного по адресу: ЧР, г. Чебоксары, СНТ
«Юбилейный», уч. 2083. Заказчиком
кадастровых работ является Вахнина
Н.А., проживающая по адресу: ЧР,
г. Чебоксары, ул. Совхозная, д. 18,
кв. 74, тел. 8-937-384-15-60. Собрание
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: ЧР, г. Чебоксары, Президентский
бульвар, д. 31, 3 этаж, офис 303 «29»
апреля 2019 г. в 10.00. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Чебоксары, Президентский бульвар, д. 31, офис 303. Требования о
проведении согласования местоположения границ земельного участ-

ООО «ОЗОН»
срочно требуются дворники,
з/п от 15 тыс. руб.
Тел. 31-14-79.

Работа. Подработка. 46-66-79.

ка на местности и обоснованные
возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с «28» марта
2019 г. по «25» апреля 2019 г. по
адресу: 428000, ЧР, г. Чебоксары,
Президентский бульвар, д. 31, офис
303. При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: ЧР,
г. Чебоксары, СНТ «Юбилейный»,
уч-к 2037 (21:01:021005:2036); ЧР,
г. Чебоксары, СНТ «Юбилейный»,
уч-к 2039 (21:01:021005:2038); ЧР,
г. Чебоксары, СНТ «Юбилейный»,
уч-к 2082 (21:01:021005:2081); ЧР,
г. Чебоксары, СНТ «Юбилейный»
(21:01:021005:2326).

Работа в офисе. Подработка.
Совмещение. Доход — 24 т.р.
89876625027.
Есть работа. Рассмотрю все
кандидатуры. 8-906-387-72-30.

обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе права на заключение договора аренды земельного
участка».
Документ, подтверждающий перечисление задатка, представляется
заявителем одновременно с заявкой
на участие в аукционе.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о задатке.
2.2. По желанию заявителя для
оплаты задатка возможно заключение договора о задатке в соответствии со статьей 428 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
Договор о задатке оформляется
по форме «ПРОЕКТ ДОГОВОРА О
ЗАДАТКЕ», размещенной на сайте
Минюста Чувашии, и подписывается
заявителем или его представителем
по доверенности. Заявитель представляет документы, подтверждающие полномочия лица, подписывающего договор о задатке, и лица,
выдавшего доверенность.
2.3. Исполнение обязанности по
внесению суммы задатка третьими
лицами не допускается. Внесение
суммы задатка третьими лицами не
является оплатой задатка.
2.4. Документом, подтверждающим внесение задатка на счет,
указанный в извещении, является
платежный документ с отметкой
банка плательщика об исполнении
для подтверждения перечисления
заявителем установленного задатка
в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе права на
заключение договора аренды (оригинал).
2.5. В случае непоступления задатка в установленный срок на вышеуказанный счет получателя обязательства заявителя по внесению
задатка считаются невыполненными
и заявитель к участию в аукционе не
допускается.
2.6. Возврат задатков заявителям,
не допущенным к участию в аукционе, осуществляется в течение
3 (трех) рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения
заявок.
2.7. Задаток, внесенный лицом,
признанным победителем аукциона,
задаток, внесенный иным лицом, с
которым заключается договор аренды земельного участка, засчитываются в счет арендной платы за него.
Задатки, внесенные этими лицами,
не заключившими в установленном
порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от
заключения указанных договоров,
не возвращаются.

Конкурсный управляющий ОАО
«Чувашавтодор» Добрынин Евгений
Владимирович (ИНН 212410756244,
СНИЛС 122-612-292-13, почтовый
адрес: 428008, г. Чебоксары, п/о
№ 8, а/я № 69, e-mail: 89083033555@
mail.ru), член ААУ «СЦЭАУ» (ОГРН
1035402470036, ИНН 5406245522,
юридический адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 4) объявляет о проведении продажи имущества ОАО «Чувашавтодор» (ИНН
2130047821, ОГРН 1082130014812,
рег. № 015-023-088-054, юридический
адрес: 428024, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, пр. И.Я. Яковлева, д. 2а,
признанного несостоятельным (банкротом) решением Арбитражного
суда Чувашской Республики —
Чувашии от «05» мая 2016 г. по делу
№ А79-5172/2015) посредством заключения прямых договоров куплипродажи.
Полный перечень продаваемого имущества и форма заявки размещены на сайте ЕФРСБ — http://
bankrot.fedresurs.ru (сообщение
№ 3567363).
Заявка на приобретение имущества принимается по федеральной
почте (с заказным отправлением) по
адресу: 428008, г. Чебоксары, п/о № 8,
а/я № 69. Имущество продается отдельными лотами.
Начало приема заявок на приобретение — 08.00 26.03.2019 г. до
08.00 06.04.2019 г. по прямым договорам купли-продажи, заявки принимаются в течение 10 (Десяти) дней
с даты публикации.
Покупателем имущества признается лицо, которое направило в
установленный срок (период) заявку,

2.8. Возврат задатков участникам,
не выигравшим аукцион, осуществляется не позднее 3 (трех) рабочих
дней со дня подписания протокола
о результатах аукциона.
3. Порядок проведения аукциона
Регистрация участников аукциона проводится в день проведения
аукциона в течение 1 (одного) часа
до начала аукциона.
Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов Комиссии, участников аукциона (их представителей) 26 апреля
2019 года в 10 часов 00 минут.
Аукцион начинается с оглашения
наименования, основных характеристик земельного участка и начальной
цены права на заключение договора
аренды, шага аукциона и порядка
проведения аукциона. Участникам
аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают
после оглашения начальной цены
и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор
аренды в соответствии с этой ценой.
Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на шаг аукциона. После
объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял
билет, и указывает на этого участника
аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену права на заключение договора аренды в соответствии с шагом аукциона. В ходе
аукциона участники аукциона могут
заявить с голоса свою цену права на
заключение договора аренды, кратную шагу аукциона, одновременно
с поднятием билета. При отсутствии
участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии
с названной аукционистом ценой,
аукционист повторяет эту цену три
раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни один
из участников аукциона не поднял
билет, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный
участок.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права
на заключение договора аренды,
называет цену проданного права
на заключение договора аренды и
номер билета победителя аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляется в двух экземплярах, один
из которых передается победителю
аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

содержащую максимальное по цене
предложение о приобретении имущества на данный период действия
цены.
По результатам рассмотрения заявок имущество реализуется по цене
максимального предложения. При
равенстве предложений о цене имущества покупателем признается лицо,
заявка которого отправлена ранее
остальных.
Договор купли-продажи имущества заключается с покупателем в
течение 5 (Пяти) дней с даты окончания временного периода действия
определенной цены, указанной в
объявлении, срок для оплаты по договору — в течение 5 (Пяти) дней с
даты заключения договора куплипродажи. Сумма цены приобретения
имущества должна быть внесена покупателем на счет продавца в течение 5 (Пяти) дней с даты заключения
договора купли-продажи. Имущество
передается покупателю только после полной оплаты и подтверждения
поступления денежных средств на
расчетный счет продавца с составлением акта приема-передачи. В случае
непоступления денежных средств в
указанный срок договор считается
расторгнутым с момента направления продавцом соответствующего
уведомления.
Дополнительную информацию
можно получить с даты начала приема заявок в рабочие дни и в рабочее время по тел. 89626002575.
Запросы по перечню имущества, выставленного на продажу, направлять
на электронную почту конкурсного
управляющего е-mail: 89083033555@
mail.ru.

ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!

Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границ
земельного участка

(Земельный кодекс РФ № 136-ФЗ
от 25.10.2012 г. ст. 90 п. 6).
В соответствии с требованиями
Федерального Закона от 31.03.1999
г. № 69-ФЗ ст. 32 здания, строения
и сооружения, построенные ближе установленных строительными
нормами и правилами минимальных расстояний до объектов систем газоснабжения, ПОДЛЕЖАТ
СНОСУ за счет средств юридических и физических лиц, допустивших нарушение.
Приватизация земель в зоне
минимально допустимых расстояний НЕ ДОПУСКАЕТСЯ без
согласования с организацией,
эксплуатирующей газопровод, и
ГРС — Чебоксарского ЛПУМГ — филиалом ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород».
Кроме того, Правилами охраны магистральных трубопроводов,
утвержденными Постановлением
Правительства и Госгортехнадзора
РФ (№ 9 от 22 апреля 1992 года),
в целях исключения возможных
повреждений газопроводов установлены ОХРАННЫЕ ЗОНЫ газопроводов в виде участков земли,
примыкающих к газопроводу на
всем протяжении на расстоянии
25 метров от оси газопровода с
каждой стороны и в 100 метрах
от каждой стороны ограждения
ГРС.
ЛЮБЫЕ РАБОТЫ в охранных зонах без письменного разрешения Чебоксарского
ЛПУМГ — филиала ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород», эксплуатирующего газопроводы и
ГРС, ЗАПРЕЩЕНЫ.
В настоящее время УЧАСТИЛИСЬ СЛУЧАИ ПОВРЕЖДЕНИЯ
газопроводов строительной техникой организаций, выполняющих земляные работы в охранных

Кадастровый инженер Моргунов
Сергей Александрович, почтовый
адрес: 428000, ЧР, г. Чебоксары,
ул. 500 лет Чебоксар, д. 16, оф. 7,
e-mail: avesha23ki@mail.ru, тел.
89063853636, № регистрации —
5542, выполняет кадастровые работы в отношении земельного
участка с К№ 21:01:021209:219, расположенного: РФ, ЧР, г. Чебоксары,
ССК «Строитель-2», уч-к 171.
Заказчиком кадастровых работ является Михайлов Дмитрий
Николаевич. Почтовый адрес: РФ,
ЧР, г. Чебоксары, ул 50 лет Октября,
д. 17, кв. 24, 89196767676. Собрание
по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: 428000, ЧР, г. Чебоксары,
ул. 500 лет Чебоксар, д. 16, оф.
7, 29.04.2019 в 10.00. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по
адресу: 428000, ЧР, г. Чебоксары,
ул. 500 лет Чебоксар, д. 16, оф. 7.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности
принимаются с момента опубликования по 29.04.2019, обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с момента
опубликования по 29.04.2019 по
адресу: 428000, ЧР, г. Чебоксары,
ул. 500 лет Чебоксар, д. 16, оф.
7. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: K№ 21:01:021209:213
(ССК «Строитель-2», уч-к 165),
K № 2 1 : 0 1 : 0 2 1 2 0 9 : 2 1 4 ( СС К
«Строитель-2», уч-к 165). 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»).

ВНИМАНИЕ!
К сведению руководителей промышленных предприятий, строительно-монтажных организаций,
колхозов, совхозов, фермерских и
арендных хозяйств, других землепользователей и частных лиц.
Чебоксарское ЛПУМГ — филиал ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород» уведомляет:
по землям г. Чебоксары проходят газопроводы-отводы высокого
давления (от 55 до 75 атмосфер),
обеспечивающие потребности
промышленных предприятий и
населения района в природном
газе, являющиеся объектами повышенной опасности!
Строительными нормами и правилами СНиП III-Д.10-62 (Актуализированный СНиП 2.05.06-85) установлены ЗОНЫ МИНИМАЛЬНО
ДОПУСТИМЫХ РАССТОЯНИЙ от
осей газопроводов и границ газораспределительных станций (далее — ГРС) до населенных пунктов,
отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий,
зданий и сооружений, отдельно
стоящих нежилых и подсобных
строений, гаражей и открытых
стоянок для автотранспорта, коллективных садов, автомобильных
и железных дорог. Зоны минимальных расстояний составляют
от 100 до 350 метров в зависимости от диаметра газопровода, степени ответственности объектов,
указанных на знаках закрепления газопроводов, и служат для
обеспечения безопасности этих
объектов.
На указанных земельных участках НЕ ДОПУСКАЕТСЯ строительство каких бы то ни было
зданий, строений и сооружений
в пределах установленных минимальных расстояний до объектов системы газоснабжения

зонах газопроводов без соответствующего разрешения, в том числе электрических кабелей, линий
телерадиокоммуникаций, водопроводов, нефтепроводов и т.д.
Механическое повреждение
газопровода высокого давления
может привести к НЕГАТИВНЫМ
ПОСЛЕДСТВИЯМ — взрыв большой разрушительной силы,
человеческие жертвы, материальные потери и прекращение
газоснабжения потребителей.
Виновные в нарушении Правил
охраны магистральных трубопроводов и СНиП подвергаются уголовному преследованию по ст.
269 УК РФ.
СВЕДЕНИЯ о местонахождении газопроводов и ГРС, а также размер установленной зоны
минимально допустимых расстояний и охранной зоны конкретного земельного участка
заинтересованные юридические и
физические лица могут получить
в местном комитете по земельным ресурсам и землеустройству, а также в Чебоксарском
ЛПУМГ — филиале ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород».
При обнаружении утечек газа
в охранных зонах и зонах минимальных расстояний магистральных газопроводов, по вопросам
производства строительно-монтажных и других работ в зоне
прохождения газопроводов, а
также для предупреждения нежелательных последствий при
оформлении сделок с землями,
по которым проложены газопроводы, обращайтесь в Чебоксарское
ЛПУМГ — филиал ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород» по
телефонам: 8 (8352) 30-54-09,
30-54-22 или по адресу: 428027,
г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 25.

ТИРАЖИ
ЗОЛОТАЯ ПОДКОВА
Результаты тиража № 186
24 марта 2019 г.
Тур

Порядок
выпадения чисел

1

16, 75, 02, 42, 88

2

3

36, 49, 22, 28, 39, 87,
47, 71, 51, 01, 03, 05,
20, 27, 52, 26, 29, 40,
21, 77, 23, 32, 14, 61,
78, 09, 25, 90, 82, 18,
62, 57, 73, 59
72, 46, 70, 76, 33, 24,
81, 86, 41, 31, 13, 65,
79, 56, 45, 15, 68, 69,
38, 80, 30, 06, 85, 63,
54, 07, 74

Общий
Выигравших выигрыш,
билетов
руб.
50 000 или
1
смартфон

1

50 000 или
смартфон

1

50 000 или
смартфон

67

5

5

84

3

6

08

9

7

83

15

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Тур

Порядок
выпадения чисел

Количество
выигрышей

Общий
выигрыш,
руб.

1

89, 18, 65, 84, 62, 53,
63, 19, 41
88, 20, 04, 49, 34, 07,
38, 11, 27, 21, 77, 70,
80, 13, 87, 01, 73, 10,
67, 79, 81, 05, 69, 03,
56, 85, 78, 59, 54
52, 16, 35, 09, 55, 66,
12, 72, 28, 31, 25, 46,
08, 29, 45, 75, 17, 24,
42, 32, 15, 22, 47

9

23 333

1

800 000
или коттедж

1

800 000
или коттедж

4

36, 90

2

5

60

3

6

23

2

7

40

5

800 000
или коттедж
800 000
или коттедж
800 000
или коттедж
800 000
или коттедж
100 000
10 000
2000
1500
1000
700
500
400
300
257
223
196
174
156
141
130
120
113
107
103
100

2

3

4

РУССКОЕ ЛОТО
Результаты тиража № 1276
24 марта 2019 г.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Результаты тиража № 330
23 марта 2019 г.

50 000 или
смартфон
50 000 или
смартфон
50 000 или
смартфон
50 000 или
смартфон
37 500
1000
700
500
400
300
259
226
200
180
165
156
155
135
134
132
131

66
20
35
33
19
78
60
92
10
214
34
306
50
739
58
1108
89
1326
04
2146
53
3512
37
4914
12
9883
43
16 729
55
20 692
44
35 838
48
49 279
Невыпавшие числа: 11, 17, 64.
Если ни одного из этих чисел нет в вашем билете,
то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются
с 24.03.2019 до 04.10.2019.

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

61
8
51
9
74
27
37
59
86
95
57
131
14
191
06
336
64
528
39
975
33
1392
48
2550
68
3253
82
5459
83
7762
43
13 407
71
21 308
30
29 439
26
44 213
76
66 322
44
100 008
Невыпавшие числа: 02, 50, 58.
Если ни одного из этих чисел нет в вашем билете,
то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 23.03.2019 до 03.10.2019.

Порядок
Общий
Выигравших выигрыш,
выпадения
билетов
чисел
руб.
45, 30, 08, 77,
1
2
210
000
42, 66
60, 52, 75, 57, 69, 90,
03, 37, 46, 18, 76, 51,
700 000 или
2 67, 53, 13, 59, 88,
2
56, 33, 84, 87, 09,
автомобиль
21, 19, 11, 86, 28,
17, 39, 72, 20, 41
22, 62, 05, 26, 27, 40,
700 000 или
3 14, 35, 01, 54, 02,
1
43, 44, 04, 71, 38,
автомобиль
79, 74, 63, 83, 81, 65
700 000 или
4
49, 47
3
автомобиль
700 000 или
5
24
4
автомобиль
700 000 или
6
12
9
автомобиль
700 000 или
7
50
6
автомобиль
8
89
17
205 882
9
70
12
5000
10
16
31
2000
11
06
61
1500
12
10
83
1000
13
23
149
700
14
80
242
500
15
85
383
242
16
82
446
241
17
34
1284
227
18
07
1424
215
19
15
2265
205
20
55
3861
198
21
58
5408
197
22
73
9330
196
23
68
17 181
194
24
31
28 659
182
25
64
41 852
180
26
32
66 084
167
27
61
90 855
157
28
78
136 929
156
29
Кубышка
1663
3006
Невыпавшие числа: 25, 29, 36, 48.
Если ни одного из этих чисел нет в вашем билете,
то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 24.03.2019 до 04.10.2019.
Тур
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К сведению

ОБЪЯВЛЕНИЯ

8

ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ

Коронный номер

chebnovosti.ru

ПОГОДА
Сегодня днем
в Чебоксарах
облачная,
с прояснениями, погода,
вечером возможен снег.
Ветер
югозападный,
4–11 м/с.
Температура
воздуха
днем
+1… +3°С,
ночью
+1… –1°С.

Творческое состязание прошло в
Чебоксарском музыкальном училище им. Ф.П. Павлова. Заветный титул выиграла студентка вокального
отделения Александра Андреева.
В интервью она призналась, что
изначально не рассчитывала на
победу. Участие в конкурсе красоты и таланта — своего рода вызов самой себе, который помог бы
справиться со стеснительностью.
«Эксперимент удался», — довольна
результатом 19-летняя жительница
Чебоксар.
В борьбу вступили пять студенток ссуза. На пути к короне они
прошли шесть испытаний. Зрители
и члены жюри познакомились с
девушками в «Визитной карточке».
Изящная походка, удивительные
наряды, емкий рассказ о себе —
каждая подготовилась основательно. В презентации четверокурсница

Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границ
земельного участка

днем
0°С
ночью
–3°С

26 марта,
Никифоров
день.

Ответы
на сканворд

Четверг
28 марта

днем
+2°С
ночью
–5°С

Пятница
29 марта

Как примечали
предки,
туман на
Никифора –
к дождливому
лету.

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

Директор —
главный редактор
Л.А. БУЛАНКИНА

ский, испанский, русский и турецкий наряды, а в кулинарном туре
соревновались в приготовлении
восточных сладостей, тортов, салатов, пирогов, мясных блюд.
Александра Андреева набрала
наибольшее количество баллов
во всех конкурсных испытаниях и
стала «Мисс музыкальное училище-2019». Другие студентки были
отмечены жюри в разных номинациях.
Мария ДАНИЛОВА.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровый инженер Михайлов Александр Николаевич, адрес:
428008, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, ул. Текстильщиков,
д. 8, оф. 500, телефон (8352)
27-11-07, адрес электронной почты:
nppmeridian@yandex.ru, проводит
кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 21:01:021005:1706, расположенного: Чувашская Республика —
Чувашия, г. Чебоксары, садоводческое некоммерческое товарищество «Юбилейный», уч-к 1703.
Заказчик Павлова А левтина
Петровна, Чувашская Республика,

г. Чебоксары, ул. Матэ Залка, д. 16,
корп. 2, кв. 22. Ознакомиться с
проектом межевания земельного участка приглашаются все заинтересованные лица, владельцы
земельных участков с кадастровым номером 21:01:021005:1707
до «06» мая 2019 года в офисе
фирмы ООО «НПП «Меридиан»,
428008, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, ул. Текстильщиков, д.
8, оф. 500. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ указанного земельного участка состоится
«06» мая 2019 года в 10.00 в офисе фирмы ООО «НПП «Меридиан»,

428008, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, ул. Текстильщиков,
д. 8, оф. 500. Обоснованные возражения и замечания после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются кадастровым
инженером в письменном виде на
почтовый адрес: 428008, Чувашская
Республика, г. Чебоксары, ул.
Текстильщиков, д. 8, оф. 500, а также на адрес электронной почты:
nppmeridian@yandex.ru до «06» мая
2019 года. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документы
о праве на земельный участок и
удостоверение личности.

СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Точило. Икона.
Юрий. Трепет. Хамса. Оковы. Амвон.
Навес. Гусли. Офит. Катод. Опорки.
Калам. Саша. Реклама. График.
Подол. Пиво. Мизгирь. Абакан.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Гарем. Ажур.
Холм. Отказ. Салоп. Татами. Окапи.
Мрамор. Чрево. Кладь. Нокиа. Мгла.
Тоника. Ката. Сапа. Орлов. Трафик.
Веко. Шива. Айтыс. Дракон.

днем
+3°С
ночью
–1°С

ла под мелодичную флейту и приятный голос артистки. В другом перед
публикой появился актер, перевоплотившийся в вампира. Весьма
понравилось публике попурри из
диснеевских мультфильмов под аккомпанемент гитары. Участницы по
нотам угадывали мировую эстрадную, классическую музыку, песни
из фильмов, а также доказали, что
хорошо знают культуру разных народов. На дефиле национальных
костюмов они представили поль-

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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№ 21:01:030502:472 по
адресу: Чувашская Республика,
г. Чебоксары, ул. Фурманова,
д. 9. Заказчик кадастровых работ
Баринова О.В., адрес: ЧР, г. Чебоксары, ул. Фурманова, д. 9. Собрание
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: ЧР, г. Чебоксары, ул. Фурманова,
д. 9 «30» апреля 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: ЧР,
г. Чебоксары, ул. Энгельса, д. 3,
корп. 1, АО «БТИ». Требования о
проведении согласования местоположения границ ЗУ на местности, а
также обоснованные возражения
о местоположении границ ЗУ принимаются с «15» по «30» апреля
2019 г. по адресу: г. Чебоксары, ул.
Энгельса, д. 3, корп. 1, АО «БТИ».
Смежный земельный участок, с которым требуется согласовать: ЗУ
с К№ 21:01:030502:237, по адресу:
ЧР, г. Чебоксары, ул. Боголюбова,
д. 13. 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»).

Среда
27 марта

Александра Андреева рассказала о
своих увлечениях. Одно из них рисование, причем в художественные
кружки она не ходила, занималась
дома самостоятельно. «Пишу портреты, пейзажи. Знакомые говорят,
получается очень реалистично, —
улыбнулась нынешняя выпускница. — Все свободное время посвящаю вокалу. Пою с детского сада.
За плечами учеба в музыкальной
школе. В этом году оканчиваю музыкальное училище. Как только
получу диплом, поеду поступать в
консерваторию».
От слов перешли в делу. Конкурсантки исполняли разные произведения — от вечно юной классики
до популярных эстрадных композиций, читали стихи известных поэтов. Девушки устроили настоящее
представление! В одном из номеров
молодая пара трогательно танцева-

Составила Елена ТИМОШЕНКО
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vk.com/muzuch

Просто быть такой, какая есть — такого девиза придерживается победительница конкурса «Мисс музыкальное
училище-2019».
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