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Армия ждёт новобранцев

ДЕЛА СТОЛИЧНЫЕ

С 1 апреля в России стартует весенний призыв. Чувашия получила наряд в 1398 человек,
в том числе из Чебоксар предстоит отправить в армейские ряды 410 парней.

Большая работа
Объявлен аукцион на ремонт Сугутского моста.
Заказчиком выступает МБУ
«Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства».
Цена контракта — более 180 млн.
рублей. Заявки от претендентов
принимаются до 11 апреля, победитель должен определиться 15
числа того же месяца. Подрядчику
предстоит отремонтировать опоры, пролеты и мостовое полотно, провести другие работы. Мост
должен обновиться до 1 сентября
2020 года.
Мария НОВОСЁЛОВА.

Жёсткая
посадка

Кабинет
Министров
Чувашской
Республики
утвердил
План действий по
реализации
Послания
Президента
России Федеральному
Собранию.

Десятилетний школьник
попал в сугроб-ловушку.
Происшествие случилось около
полудня по улице 50 лет Октября.
Многие помнят эту детскую забаву:
прыжки с высоты в сугроб. Наш
герой также нашел для себя подходящую «вышку» — крышу гаража. Школьник по пояс провалился
в тяжелый мокрый снег, который
сковал его движения.
Вокруг — ни души, но «пленник»
не растерялся, по сотовому позвонил «112». На место выехала бригада поисково-спасательной службы
ГКЧС Чувашии. Спасатели лопатами откопали ребенка из сугроба.
Благодарный и довольный мальчишка пошел догуливать каникулы.
Вера ЗАХАРОВА.

Суд переселил
Из квартиры в комнату
переедет должник.
Этого решения МБУ «Управление
жилфондом г. Чебоксары» добивалось несколько месяцев. Житель
дома № 15/10 по проспекту Г. Айги
не платил за жилищно-коммунальные услуги свыше полугода, накопил более 70 тысяч рублей долга.
В первый раз МБУ подало на
неплательщика в суд летом 2018-го,
но тогда ему дали срок до октября
решить проблему. Шанс он упустил,
и управление снова обратилось с
иском о выселении должника из
муниципальной квартиры. Теперь
суд пошел навстречу этим требованиям. Из квартиры общей площадью 40,2 кв. м мужчина будет
переселен в комнату 10,2 кв. м.
Решение суда вступило в силу.
Татьяна СМИРНОВА.

Глава Чувашии Михаил
Игнатьев
своим Указом учредил
памятную
медаль
«100-летие
Чувашской
автономной
области».

Сегодня
вечером в
Чебоксары
прибудет
автопробег
«Тотального
диктанта».
Команда сделает стоянку
в районе ТЦ
«Шупашкар».

В преддверии призывной кампании в военном комиссариате республики прошел традиционный
учебно-методический сбор, на который съехались представители
районных и городских военкоматов и военно-врачебных комиссий
со всей Чувашии. Возглавил большой сбор Глава республики Михаил
Игнатьев.
Началось с приятного момента. Военный комиссариат Чувашии
признан лучшим в Центральном
военном округе по итогам призыва
2018 года. Михаил Васильевич поздравил присутствующих с первым
местом, велел не снижать планки,
а также заметил, что большую роль
в подготовке будущих защитников
Отечества играет патриотическое
воспитание, которое начинается
с детства. В Чувашии об этом не
забывают: республика активно участвует в 11 окружных проектах ПФО
патриотической направленности и
является одним из немногих регионов, где проведение игр «Зарница»
и «Орленок» не прерывалось с 1968
года. Чувашский кадетский корпус
является ресурсным центром по
военно-патриотическому воспитанию, пилотной площадкой для взаимодействия с учебными заведениями, готовящими специалистов
для Вооруженных Сил России и
органов правопорядка. На его территории в скором времени будет
создан парк «Патриот» с образцами
военной техники.
О результатах прошлого года и
задачах на нынешнюю весну рассказал военный комиссар Чувашии
Александр Мокрушин. Задание
Генштаба в 2018-м в полном объеме выполнено как республикой в
целом, так и ее столицей: в армейские ряды влились 2684 чувашских
новобранца, около 700 из них —

чебоксарцы. Не подкачало и качество: каждый пятый призывник
ушел в армию с высшим образованием, еще почти 13% получили военно-учетные специальности
в школах ДОСААФ. «Срок службы
в вооруженных силах сократился
до одного года, и предварительная подготовка для современной
армии очень важна, — считает
Александр Мокрушин. — Обучению
специалистов по линии ДОСААФ теперь уделяется большое внимание».
Сегодня, например, только на базе
данного общества в Чебоксарах готовят водителей сразу нескольких
категорий, авто- и электромехаников, парашютистов, умения которых
пригодятся в десантных войсках и
спецназе. Есть желание заняться и
подготовкой будущих подводников.
Могут похвастаться современные чувашские призывники и здоровьем. По результатам медицинских комиссий в 2018 году без малого 3400 новобранцам (а это 33,6%
освидетельствованных) определили
категорию А. Таких богатырей нынешняя армия ждет, как говорится,
и на суше, и в воздухе, и на море.
Еще свыше 2220 юношей (22%) признаны годными с незначительными
ограничениями, то есть в десантники или спецназ их не возьмут, а
в остальные войска — пожалуйста.
При этом обладателями «белых билетов» стало менее одного процента молодых людей, а тех, кого могут
призвать только в военное время — чуть больше трех процентов.
Примерно такие же показатели по
здоровью и у чебоксарских ребят.
В результате в прошлом году из
10121 юноши, прошедших призывные комиссии, отсрочки получили
4960 человек. Но основной причиной тому стала учеба будущих защитников Отечества в вузах или ссузах.

При всех плюсах не обходится
и без изъянов. Самой тяжелой работой остается вручение повесток
кандидатам в солдаты, поделился
заботой военком. Поправка в устав
по призыву, которая бы гласила,
что по достижении 18 лет молодой
человек обязан сам явиться в военкомат, увы, не прошла. Поэтому
и сегодня специалисты в погонах
вынуждены ходить по домам, разыскивать претендентов-срочников
и вручать им повестки лично в
руки. Только в прошлом году застать по месту прописки не удалось
1165 молодых жителей республики.
В уклонисты их, конечно, сразу
не записывают, но предупреждают: уже есть договоренность, что
в рейды по поиску новобранцев
будут отправляться и работники
правоохранительных органов. А к
явным бегунам применяются строгие меры. Только в прошлом году в
следственные органы на 21 жителя
республики (пятеро чебоксарцев)
направлены дела для привлечения
к уголовной ответственности, еще
12 человек (пятеро чебоксарцев)
уже привлечены к административной ответственности.
На весну республика получила задание отобрать почти 1400
призывников, Чебоксары — 410.
Большей части столичных новобранцев предстоит служить в сухопутных войсках — запрошено 246
человек. Воздушно-космические
силы ждут 63 ребят, ракетные войска — 36, инженерные подразделения железнодорожных войск — 29 человек, военно-морской
флот — 20. По десять призывников
должны отправиться в воздушнодесантные войска и Национальную
гвардию.
Любовь МИХЕЕВА.
Фото автора.

ДЕМОГРАФИЯ

Юбилейный ребёнок

Первая встреча 26-летнего чебоксарца с дочерью прошла волнительно. Этого момента молодой отец ждал девять месяцев, наконец, взял на руки свое глазастое чудо
в конверте с розовой лентой. Другую радостную весть
ему сообщили в отделе ЗАГС администрации Московского района. Малышка стала 550-й новорожденной, которую зарегистрировали здесь в год 550-летия города.
Новый человечек появился на
свет 18 марта в семье Максима
Анатольевича и Яны Игоревны.
Настоящая дюймовочка весом
2500 граммов и ростом 49 сантиметров. После выписки из роддома счастливые супруги долго
размышляли, какое имя дать
первенцу. Мама хотела назвать
Василисой, в папа Валерией. «Я
настоял на своем. Ведь от имени

во многом зависит дальнейшая
судьба ребенка. Василиса в сокращенном виде будет Вася, больше
похоже на мужское. А наша девочка — настоящая принцесса», —
улыбнулся Максим.
В торжественной обстановке
начальник отдела ЗАГС администрации Московского района города Лариса Васильева вручила
родителю девочки свидетельство

о рождении. В беседе с корреспондентом «ЧН» она заметила,
что «москвичи» являются лидерами по рождаемости детей не
только среди других районов
Чебоксар, но и Чувашии. В прошлом году первый государственный документ здесь оформили на
2613 юных чебоксарцев, а за три
месяца 2019-го зарегистрировали
285 мальчиков и 265 девочек. Есть
девять пар двойняшек, пять из
которых свое первое «уа» прокричали в январе.
Родители Леры уверены — в
дальнейшем дочка будет гордиться, что стала «юбилейным» ребенком в Московском районе города.
А сейчас малышка набирается сил,
у нее хороший аппетит, растет не
по дням, а по часам.
Мария ДАНИЛОВА.
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ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Дни приёма граждан по личным вопросам в апреле
Руководством и начальниками управлений
администрации г. Чебоксары
Ф.И.О.

Васильев Ю.А.

Должность
заместитель главы администрации по
вопросам ЖКХ — начальник управления
ЖКХ, энергетики, транспорта и связи
и.о. начальника управления архитектуры и
градостроительства
заместитель главы администрации —
руководитель аппарата
заместитель главы администрации по
социальным вопросам
заместитель главы администрации —
председатель Горкомимущества

Иванова С.М.

начальник правового управления

Филиппов В.И.
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Сегодня
в 18.00 в
школе № 1
в рамках
проекта
«Открытый
город» с
жителями
Ленинского
района
встретится
заместитель
главы администрации
г. Чебоксары
по вопросам
ЖКХ
Владимир
Филиппов.

В Чебоксарах
открылся
музей
советского
быта
«Сделано
в СССР».

Майоров Д.В.
Маклыгин А.Ю.
Салаева А.Л.

Председателями постоянных комиссий Чебоксарского городского
Собрания депутатов и депутатами Чебоксарского городского
Собрания депутатов

Дата
02, 16

Ф.И.О.

08, 22
Кадышев Е.Н.

Ф.И.О.

Должность

Номер
Дата кабинета

Михайлов Я.Л. глава
02, 16
109
администрации
заместитель
главы
Афанасьев Ю.В. администрации
08, 22
109
главы 01, 15
109
Тимофеева О.В. заместитель
администрации
начальник отдела
Тумашков Ю.А. ЖКХ и благоустрой03
218
ства и торговли
начальник отдела
по взаимодействию
с общественными
Осокина В.В.
10
110
объединениями и
организационной
работы
депутат Чебоксар109
Евсюкова Н.Ю. ского городского
11
Собрания депутатов
начальник отдела
Пьянзина Е.П. учета и распределе- 17
117
ния жилья
начальник отдела
Белова О.А.
24
217
охраны детства
депутат ЧебоксарВанеркина Н.Н. ского городского
25
109
Собрания депутатов
Запись на прием ведется в администрации Калининского района г. Чебоксары по адресу: ул. 50 лет
Октября, д. 10а, каб. 109, тел. 23-44-12.
Время приема:
— руководством в рабочие дни — с 14.00 до
17.00;
— начальниками отделов и завсекторами —
с 13.00 до 14.00.
Консультации можно получить по телефону
23-44-12.

глава города Чебоксары

05, 19
24
09, 23
01, 15,
25 — прямая
линия

управления муниципального
Тумаланова О.Н. начальник
12, 26
контроля администрации города Чебоксары
Захаров Д.А.
начальник управления образования
04, 18
заместитель
начальника
управления
Сахарова Е.П.
11, 25
образования администрации г. Чебоксары
Куликова Н.Г.
начальник финансового управления
11, 25
заместитель начальника управления
18 — ЗТУ
Мамуткин В.В. архитектуры и градостроительства —
главный архитектор города
Запись на прием ведется в отделе по работе с обращениями граждан
администрации города Чебоксары по тел. 23-50-34. Время приема: в
рабочие дни с 13.00.
Выездные приемы: в ЗТУ (Заволжское территориальное управление) —
с 16.00, тел. 40-52-33.
Прямая линия администрации г. Чебоксары — тел. 23-50-06, с 10.30
до 12.00.

В администрации
Калининского района

Должность

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

Дата и
время

Место

Телефоны
для
справок

01
15.00—
17.00

ул. К. Маркса, д. 36,
общественная приемная администрации
города Чебоксары

23-51-63

02
ул. К. Маркса, д. 36,
15.00 — каб. 215
17.00
04
15.00 —
17.00
09
15.00 —
17.00

ул. К. Маркса, д. 36,
каб. 215

23-51-66

ул. К. Маркса, д. 36,
каб. 215

23-51-66

18
ул. К. Маркса, д. 36,
15.00 — каб. 215
17.00

23-51-65

24
ул. К. Маркса, д. 36,
15.00 — каб. 215
17.00
ул. К. Маркса, д. 36,
26
придепутат Чебоксарского
— общественная
Якушов Р.Р.
15.00
городского Собрания депутатов 17.00 емная администрации
города Чебоксары
Приём граждан осуществляется по предварительной записи.
Кригер В.В.

В администрации
Ленинского района

В администрации
Московского района

Ф.И.О.
Андреев М.А.

Ф.И.О.
Петров А.Н.

Андреев Ф.В.
Иванова Е.А.
Ковалёв А.А.
Попенов Ю.А.
Каляев Р.Е.
Кузин В.М.
Карягина О.В.
Егорова Н.Г.
Строкач С.В.

23-51-66

Должность
Дата
глава администрации
01, 15
заместитель главы
09, 23
администрации
заместитель главы
администрации по социальным 03, 17
вопросам
депутат Чебоксарского
03
городского Собрания депутатов
депутат Чебоксарского
10
городского Собрания депутатов
депутат Государственного
17
Совета Чувашской Республики
депутат Чебоксарского
24
городского Собрания депутатов
начальник отдела
05
правового обеспечения
начальник отдела опеки и
попечительства в отношении
12
несовершеннолетних
начальник отдела
10
учета и распределения жилья

Филиппова Н.В. заведующий сектором торговли

25

отдела
Филиппов И.В. начальник
26
ЖКХ и благоустройства
Запись на прием к руководству администрации
ведется в общественной приемной администрации
Ленинского района г. Чебоксары по адресу: ул. Гагарина, д. 22а, каб. 118. Телефон для справок 23-44-56.
Время приема:
главой и заместителями главы:
— в рабочие дни с 14.00 до 16.00 (по предварительной записи);
начальниками отделов — с 14.00 до 16.00 (без
записи);
депутатами — с 14.00 до 16.00 (без записи).

23-51-65
23-50-34

Должность
Дата
глава администрации
22
заместитель
главы
Константинов Ю.Н. администрации
01
начальник
отдела
по
учету
и
Ладина О.В.
08, 25
распределению жилья
начальник
отдела
охраны
Галышнина И.В.
01, 17
детства
начальник отдела правового 12, 26
Чернышева Е.Д.
обеспечения
депутат Чебоксарского
Турханова Е.Е.
городского Собрания
11
депутатов
депутат Государственного
Бадаева Е.И.
Совета Чувашской
16
Республики
депутат Чебоксарского
Волгин В.В.
городского Собрания
18
депутатов
депутат Государственного
Николаев Н.С.
Совета Чувашской
19
Республики
депутат Государственного
Александров А.Ю. Совета Чувашской
23
Республики
Запись на прием ведется в общественной приемной
администрации Московского района г. Чебоксары по
адресу: Московский пр., д. 33а, каб. 109 и по телефону 23-52-25.
Время приема руководством — с 14.00 до 16.00,
по субботам — с 09.00 до 11.00, депутатами — с 15.00
до 16.00.

Начальником Заволжского
территориального управления
Место
пос. Сосновка

Дата
01, 08, 15, 22, 29

Время
с 16.00

ОФИЦИАЛЬНО
Мастер
производственного
обучения
экономикотехнологического
колледжа
Ольга
Теплова
стала
лауреатом
всероссийского
конкурса
Chef a la
Russe.

Муниципальная избирательная комиссия города
Чебоксары
РЕШЕНИЕ
от 21 марта 2019 г. № 04/09
О передаче мандата депутата Чебоксарского городского
Собрания депутатов шестого созыва
Шурчанову Валентину Сергеевичу
В связи с досрочным прекращением
полномочий депутата Чебоксарского
городского Собрания депутатов шестого созыва Шурчанова Алексея
Валентиновича, избранного в составе списка кандидатов, выдвинутого
Чебоксарским городским отделением
Чувашского республиканского отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» (муниципальная группа
№ 14, порядковый номер части — первый), в соответствии с пунктом 14 статьи
71 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей
48.3 Закона Чувашской Республики
«О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике»
Муниципальная избирательная комиссия города Чебоксары решила:
1. Передать вакантный мандат
депутата Чебоксарского городского
Собрания депутатов шестого созыва зарегистрированному кандидату в

депутаты Чебоксарского городского
Собрания депутатов шестого созыва
из списка кандидатов, выдвинутого
в составе списка кандидатов по единому избирательному округу избирательным объединением Чебоксарское
городское отделение Политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Шурчанову
Валентину Сергеевичу (общемуниципальная часть списка, порядковый номер части — первый).
2. Известить Шурчанова Валентина
Сергеевича о передаче мандата депутата Чебоксарского городского Собрания
депутатов шестого созыва.
3. Разместить настоящее решение на
официальном сайте города Чебоксары
в информационно-телекоммуникационной сети интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря
Муниципальной избирательной комиссии города Чебоксары Н.Н. Тарасову.
Председатель Л.Р. САФИНА.
Секретарь Н.Н. ТАРАСОВА.

Муниципальная избирательная комиссия города Чебоксары
РЕШЕНИЕ
от 25 марта 2019 г. № 05/10
О передаче мандата депутата Чебоксарского городского
Собрания депутатов шестого созыва Галкину Ивану Анатольевичу
В связи с досрочным прекращением
полномочий депутата Чебоксарского городского Собрания депутатов шестого созыва
Шурчанова Алексея Валентиновича, избранного в составе списка кандидатов, выдвинутого Чебоксарским городским отделением
Чувашского республиканского отделения
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (муниципальная группа № 14, порядковый номер части — первый), с учетом заявления
Шурчанова Валентина Сергеевича от 22
марта 2019 года об отказе от получения
мандата, в соответствии с пунктом 14 статьи 71 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьей 48.3 Закона Чувашской
Республики «О выборах в органы местного
самоуправления в Чувашской Республике»
Муниципальная избирательная комиссия
города Чебоксары решила:
1. Передать вакантный мандат депутата
Чебоксарского городского Собрания депутатов шестого созыва зарегистрированному кандидату в депутаты Чебоксарского
городского Собрания депутатов шестого созыва из списка кандидатов, выдви-

нутого в составе списка кандидатов по
единому избирательному округу избирательным объединением Чебоксарское
городское отделение Политической партии «КОММУНИС ТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Галкину Ивану
Анатольевичу (муниципальная группа № 14,
порядковый номер части — второй).
2. Известить Галкина Ивана Анатольевича
о передаче мандата депутата Чебоксарского
городского Собрания депутатов шестого
созыва.
3. Направить настоящее решение в
Чебоксарское городское Собрание депутатов.
4. Направить настоящее решение в средства массовой информации для опубликования.
5. Разместить настоящее решение на
официальном сайте города Чебоксары в информационно-телекоммуникационной сети
интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря
Муниципальной избирательной комиссии
города Чебоксары Н.Н. Тарасову.
Председатель Л.Р. САФИНА.
Секретарь Н.Н. ТАРАСОВА.
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С племянником посмотрели детский спектакль «Сказка о рыбаке и рыбке» в театре кукол,
а потом для нас провели увлекательную экскурсию по закулисью. Какие еще мероприятия прошли в Чебоксарах в рамках акции «Культурный минимум»?
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бодный. Поклонники искусства
увидят, как сцена «одевается» в
декорации, пообщаются с творческим коллективом театра, узнают
тайны оркестровой ямы, другие
интересные факты. Кроме того, гостям покажут элемент репетиции
балета «Баядерка».

Сегодня вечером театр кукол
ждет взрослую публику на спектакль
«14 писем к Богу» (16+), затрагивающий темы нравственности и добродетели. Мероприятия «Культурного
минимума» прошли также в детскоюношеской библиотеке и Чувашском
педагогическом университете.

Напомнили о долгах
В выходные в торговом комплексе «Ярмарка» судебные приставы проводили рейд, проверяли индивидуальных предпринимателей. Сколько денег собрали?
Вот что ответили в пресс-службе
республиканского Управления
Федеральной службы судебных
приставов:
— Многие должники, чтобы
избеж ать арес та имущес тва,
оперативно оплатили задолженность через терминалы в
ближайших банкоматах. За не-

сколько часов акции было взыскано около 600 тысяч рублей
в пользу бюджетов различных
уровней.
Но все-таки 13-ти предпринимателям ареста имущества не удалось
избежать. Среди них — владелец
автомобиля «Skoda Roomster», который задолжал свыше 600 ты-

сяч рублей налоговых платежей.
Сейчас иномарка находится на
спецстоянке.
Если предприниматели не рассчитаются с долгами в отведенный законом 10-дневный срок,
имущество будет отправлено на
реализацию, а вырученные деньги
перечислены взыскателям.

Двойная
оплата

vk.com/molod_cheb

Дом № 22 по Эгерскому
бульвару сначала обслуживало ООО «ПИК-1», потом АО «Камал». Одно
время жителям выставлялись двойные квитанции за жилищно-коммунальные услуги. Какая
сейчас ситуация?

Школа гидов
В Чебоксарах стартовал новый проект «Волонтерыэкскурсоводы». Как вступить в ряды добровольцев?
— Мы объявляем набор активных молодых людей, желающих научиться проводить экскурсии для жителей и гостей
города, — сказал начальник отдела молодежного и общественного развития столичной
администрации Станислав Трофи мов. — В год празднования
550-летия Чебоксар прогулки
по достопримечательностям и
другим памятным местам будут
очень актуальны. Заявления в
электронном виде принимаются

У кого что болит

chebnovosti.ru

puppet21.ru

Театры, расположенные в столице Чувашии, стали площадками для
проведения Всероссийской акции,
сообщается на их официальных
сайтах. Так, в театре юного зрителя
им. М. Сеспеля бесплатно показали постановку «Чăн телей юратура» (Счастье в любви) Александра
Пăртта.
Было многолюдно и в русском драматическом театре. В
Международный день театра здесь
прошла пьеса Альдо Николаи
«Бабочка… Бабочка…». После выступления состоялась творческая
встреча с народной артисткой
Чувашии Татьяной Яфановой, публику также пригласили на экскурсию. Мастер-класс по актерскому
мастерству в стенах Чувашского
института культуры и искусств провела народная артистка Чувашии
Лариса Родик.
Насыщенную программу подготовили в театре оперы и балета.
Развернулась выставка сценических костюмов «Перевоплощение»,
желающим предложили примерить наряды. Заслуженный художник Чувашии Валентин Федоров
рассказал, как рождается спектакль, какую роль играют костюмы, в чем особенности создания
образов. Сегодня вход тоже сво-

на нашем сайте в социальной
сети.
За четыре дня заявки подали
уже более 50 волонтеров — студенты, работающая молодежь.
Набор завершится третьего апреля. Затем претендентов ждет
собеседование и обучение. На
специальных курсах историки и
опытные экскурсоводы подробнее расскажут о городе, туристических маршрутах, раскроют
секреты общения с незнакомыми
людьми.

Вот что сообщил старший помощник прокурора Калининского района Александр Тарапыгин:
— Сейчас Эгерский бульвар,
22 находится в управлении ООО
«Алста». Что касается двойных квитанций, то к нам поступила жалоба
одной жительницы дома — пенсионерки, инвалида второй группы.
Получив квитанции, она оплатила
жилищные услуги обеим управляющим компаниям, хотя фактически
их оказывало ООО «ПИК-1». Когда
попросила АО «Камал» вернуть
деньги, ей отказали. В ходе проверки эти факты подтвердились.
Статья 161 Жилищного кодекса
РФ предусматривает возможность
управления многоквартирным жилым домом одной управляющей
организацией и, как следствие,
возможность начисления платы
за жилищно-коммунальные услуги
исключительно данной организацией.
Прокуратура направила иск о
взыскании с АО «Камал», фактически не оказавшем жилищные услуги гражданину, более двух тысяч
рублей как неосновательного обогащения.

Вопросы
читателей
принимаются
по тел.:
23-52-59,
23-52-61.

По местам
боевой славы
В прошлом году мы с отцом смогли бесплатно
съездить на Смоленщину, где он воевал в Великую
Отечественную
войну. Будет ли предоставлена ветеранам такая возможность и в
этом году?
— Нарушать патриотическую
традицию «РЖД» не собирается, —
ответили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства
Чувашии. — В связи с празднованием 74-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне в
течение всего мая участники и инвалиды ВОВ смогут бесплатно путешествовать в вагонах всех классов
обслуживания на поездах дальнего следования, курсирующих во
внутрироссийском сообщении АО
«ФПК», а также на скоростных поездах «Сапсан» и «Ласточка» по
маршрутам дальнего следования.
Не придётся оплачивать билеты
и одному сопровождающему ветерана. Акция будет действовать
без ограничения по количеству поездок.
Оформить безденежный билет
можно уже сегодня в кассах дальнего следования, предъявив паспорта и удостоверение участника
Великой Отечественной войны.

© Мария ДАНИЛОВА

В Год театра

С учётом
показаний
Ваша газета сообщала,
что Чебоксары стали
участниками пилотного
проекта Минстроя России по цифровизации городского хозяйства «Умный город». Одна из его
составляющих — автоматизированная система
учета и регулирования
потребления воды и тепла в многоквартирных
домах, которую начали
внедрять в столице Чувашии несколько лет назад. Все многоэтажки охватили?
Пояснения дал директор
МБУ «Управление жилфондом
г. Чебоксары» Андрей Шестаков:
— В реализации проекта принимает участие консорциум в составе ЗАО «Теплоэнергомонтаж» и
«Комплектэнергоучет», а также 89
управляющих организаций и все
ресурсоснабжающие предприятия
города. Всего в 1378 многоквартирных домах установлено более трех
тысяч приборов и устройств. Часть
из них уже работают, полученные
данные учитываются при расчетах.
На остальных объектах идет
процесс наладки оборудования и
программного обеспечения, передача установленных приборов на
ответственное хранение управляющим организациям. Исполнение
контракта близится к завершению.
Подключение к системе диспетчеризации запланировано в апреле.
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После окончания исторического факультета перед Анной Егоровой стоял выбор — работа в школе или архиве. Выпускница ЧГУ им. И.Н. Ульянова пошла учить ребят. И ни разу не пожалела. «Мне нравится вечное движение, я никогда не сижу
на месте», — улыбнулась учитель чебоксарской школы № 9.
олодой педагог выступи- и другой реквизит. Второй «Б»
ла на конкурсе «Самый представил своего классного руклассный классный». ководителя в нескольких должноФинал муниципального этапа, стях: врач, гид, исследователь, мапрошедший на базе 45-й школы, ляр, танцор, блогер и даже кинособрал 22 учителя. Они препо- режиссер. К Марине Геннадьевне
дают разные дисциплины, но объ- младшеклассники относятся как
единяет их классное руководство. ко второй маме — она чутка и
После университета 26-лет- внимательна к детям.
няя Анна Егорова вела историю
ные кадеты проводят в
в старших классах, последние
школе много времени.
два с половиной года работает
В специализированном
с начальным звеном. Ее подопечные — ученики 3 класса «В». образовательном учреждении деПоначалу не все вчерашние дет- лается акцент на патриотическое
садовцы были прилежны в уче- воспитание. Вместе с педагогом
бе, но беседы на классных часах школьники делают зарядку, соверсделали свое дело. «Каждую чет- шенствуют строевую подготовку,
верть стабильно — три отличника, приглашают на встречи сотрудшесть ударников, у остальных в ников МВД и СОБРа, выезжают
дневниках «четверки» и «трой- на экскурсии в музеи Чебоксар и
ки». Нам есть к чему стремиться других городов. В планах — посетить Иннополис в Татарстане.
дальше», — отметила педагог.
У третьеклассников из девятой «Родители моих ребят — помощшколы насыщенная внеурочная ники во всех внеклассных медеятельность. Их руководитель роприятиях. Они сопровождают
старается воспитать в них чув- нас, даже когда идем в Центр доородской конкурс проводилство прекрасного. Ребята ходят полнительного образования через
В визитке девятиклассники
ся в двух группах: классные пофантазировали на тему «Учина спектакли, в свободное вре- дорогу. Общий язык с мамами
руководители до и после тель будущего» и сделали вымя пробуют писать стихи. Не и папами нашли сразу», — гововсегда получается подобрать рит учитель начальных классов 25 лет. В более взрослой катего- вод, что их руководитель обларии участвовала и учитель лицея дает всеми нужными качестванужную рифму, зато есть боль- Марина Дмитриева.
Во втором задании «Мето- № 44 Елена Налютова. «Школа ми. Недавно 9 «Д» участвовал
шой интерес. На конкурсе Анна
Аркадьевна прочитала собствен- дический семинар» финалисты дает мне возможность воплотить в опросе. «Ребята ответили, что
ное стихотворение «Близких лю- защищали свои программы ра- в жизнь свои творческие идеи. классный руководитель — это
дей на свете не так уж много».
боты с коллективом, рассказы- Я учусь у детей и развиваюсь первый помощник, человек, к коПретенденток на звание «Са- вали коллегам о результатах. вместе с ними. Из года в год уче- торому можно обратиться в люмый классный классный» жда- Педагог Кадетской школы им. ники меняются, ярче проявляют бой трудной ситуации. Это меня
ло несколько испытаний. Одно В.А. Архипова создает для сво- свои способности. За пять лет радует — значит, сумела заслуиз них — презентация. Учителей их воспитанников эмоциональ- работы мой класс стал дружным жить их доверие и уважение», —
поддерживали ученики, и не но комфортную среду. У каждого и сплоченным коллективом», — сказала учитель русского языка и
только аплодисментами. К при- есть свое мнение, и не надо стес- рассказывает классный руково- литературы.
Имена призеров озвучат на
меру, ребята из Кадетской школы няться его выражать. «Если в от- дитель 9 «Д». Сейчас лицеисты
имени генерал-майора милиции рицательном герое произведения вместе с Еленой Налютовой го- торжественном мероприятии
В.А. Архипова помогли наставни- ребенок видит положительное, товятся к сдаче итогового экзаме- 29 марта. Победители муницику показать на сцене «Визитную пусть докажет. Найдет нужную на по русскому языку. Прилежно пального этапа примут участие
карточку». Причем инициативу строчку в книге и переубедит занимаются на уроках, настраи- в XIV республиканском конкурсе
проявили сами: оставались на ре- остальных», — привела пример ваются психологически. Педагог «Самый классный классный».
Мария ДАНИЛОВА.
уверена: с ГИА справятся все ее
петиции после уроков, вместе с Марина Дмитриева.
Фото автора.
выпускники.
родителями подбирали костюмы
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Первые наставники
В детском саду не просто присматривают за малышами с утра до вечера. В ДОУ ребята
учатся, развиваются, и педагоги пристально следят за этим — разрабатывают интересные проекты, оттачивают обучающие программы.
У каждого работника — свои
педагогические находки. Ими
они ежегодно делятся с коллегами на городских конкурсах
профессионального мастерства
«Воспитатель года» и «Педагогпрофессионал года». Нынче заявки на участие подали 104 человека, во второй этап вышли 43.
Полуфиналисты встретились в
музыкальном зале детского сада
№ 178 и представили свои творческие презентации.
Педагогический стаж воспитателя детсада № 174 Ирины Труневой — 17 лет. Поступая в Чебоксарское педагогическое училище, была уверена, что станет
учителем. Точки над «i» расставила производственная практика в садике. «Там и влюбилась
в будущую профессию. Моим
первым выпускникам уже по 25
лет. Иногда встречаемся. Рассказывают о себе и своих достижениях. Второй мамой меня называют и сегодняшние подопечные,
при встрече всегда обнимают,
даже на дни рождения приглашают», — улыбнулась женщина.
Обучающие занятия с дошколятами Ирина Анатольевна проводит в форме игры, использует
технологию решения изобрета-

cap.ru
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тельских задач (ТРИЗ). Метод
хорош тем, что информацию не
преподносят на блюдечке — ребята добывают ее сами. На мастер-классе педагог предложила
взрослым рассмотреть объект в
системе. В центре волшебного
экрана расположен дом. Вокруг
восемь секторов, которые поэтапно надо заполнить разными характеристиками. Вспомнили, что
раньше люди жили в пещерах,
потом научились строить шалаши
и землянки. В конце пофантазировали, какие высотки изобретут

в будущем. «У самых маленьких
море воображения, они мечтают о
шоколадных и леденцовых дворцах. Ребята постарше придумывают дома, летающие на крыльях
или плавающие на водяных подушках. ТРИЗ не просто развивает фантазию, а учит мыслить
системно», — подытожила свое
выступление Ирина Трунева.
Тему партнерских взаимоотношений педагога с детьми с использованием технологии коучинга затронула воспитатель детского
сада № 128 Татьяна Волчкова.

Она старается создавать такие
условия, в которых ребята сами
что-то открывают, приобретают
и конструируют свои знания.
Татьяна Владиславовна показала
коллегам, как изготовить лэпбук.
А подопечные воспитателя
детсада № 73 Олеси Мироновой
учатся составлять нерифмованные
стихи из пяти строк. Она представила на суд жюри синквейн — это
новая технология в речевом развитии малышей. После таких занятий у детей расширяется словарный запас. Они умеют составлять
рассказы по картинке, пересказывать прочитанное, с легкостью
запоминают стихотворения.
В детском саду № 164 ребятам
с ограниченными возможностями
здоровья помогает адаптироваться в группе тьютор. За это отвечает Марина Аржанцева. Она
поддерживает таких детей в учебе
и обретении полезных навыков, в
общении со сверстниками.
Путевку в заключительный тур
муниципального конкурса члены
жюри выдали 14-ти участникам.
Затем финалисты встретились за
круглым столом и обсудили наиболее актуальные вопросы развития дошкольного образования.
Лучших по итогам всех испытаний определило жюри. «Воспитателем года» стала педагог детского сада № 130 Ольга Лихова,
а «Педагогом-профессионалом
2019» — Екатерина Спиридонова,
учитель-логопед детского сада
№ 106.
Мария ДАНИЛОВА.

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 городского Собрания депутатов
от 24.12.2009 г. № 1528, на основании постановления главы г. Чебоксары от 25.02.2019 г.
№ 280 «О проведении публичных слушаний
по проекту планировки и проекту межевания
территории для размещения линейного объекта «Улично-дорожная сеть территории, ограниченной территорией жилого района «Новый
город», Марпосадским шоссе, ул. Калинина,
ул. Декабристов, территорией микрорайона
«Мега Сити», территорией микрорайона «Алые
паруса», набережной р. Волга г. Чебоксары»,
размещенного на официальных сайтах управления архитектуры и градостроительства администрации г. Чебоксары и Чебоксарского
городского Собрания депутатов, оповещения
о публичных слушаниях, опубликованного в
газете «Чебоксарские новости» от 26.02.2019 г.
№ 20, размещенного на официальном сайте
города Чебоксары в информационно-телекоммуникационной сети интернет, расклеенных в местах массового скопления людей
на территории Калининского района города Чебоксары, управлением архитектуры и
градостроительства администрации города
Чебоксары организовано проведение публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения
линейного объекта «Улично-дорожная сеть
территории, ограниченной территорией жилого района «Новый город», Марпосадским
шоссе, ул. Калинина, ул. Декабристов, территорией микрорайона «Мега Сити», территорией микрорайона «Алые паруса», набережной
р. Волга г. Чебоксары».
По проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного
объекта «Улично-дорожная сеть территории,
ограниченной территорией жилого района
«Новый город», Мар по садским шоссе, ул.
Калинина, ул. Декабристов, территорией микрорайона «Мега Сити», территорией микрорайона «Алые паруса», набережной р. Волга
г. Чебоксары» была проведена экспозиция
в рабочие дни с 9.00 до 17.00 в период с
27.02.2019 г. по 21.03.2019 г. по адресу: город
Чебоксары, ул. К. Маркса, 36.
В период работы экспозиции были проведены консультации с 15.00 до 17.00 4.03.2019 г.,
11.03.2019 г., 18.03.2019 г.
П у б л ич н ы е с л у ш а н и я с о с то я л и с ь
21.03.2019 г. в 16.00 в Большом зале администрации города Чебоксары по ул. К. Маркса, 36.
Председатель слушаний: Мамуткин В.В. —
заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации
города Чебоксары — главный архитектор города Чебоксары.
В публичных слушаниях приняли участие
представители администрации Калининского
района, ООО «Джи Динамика», АО «Чувашгражданпроект», АО «Акконд», ООО «НПП
«Инженер», ООО «Мой город»; граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены проект планировки и проект межевания территории; правообладатели находящихся в границах территории земельных участков и расположенных
на них объектов капитального строительства;
иные жители города Чебоксары — 25 чел.

2. Для обсуждения на публичные слушания
были вынесены проект планировки и проект межевания территории для размещения
линейного объекта «Улично-дорожная сеть
территории, ограниченной территорией жилого района «Новый город», Марпосадским
шоссе, ул. Калинина, ул. Декабристов, территорией микрорайона «Мега Сити», территорией микрорайона «Алые паруса», набережной
р. Волга г. Чебоксары».
Заказчик: МБУ «Управление территориального планирования».
Разработчик документации по планировке
территории: ООО «Джи Динамика».
3. По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 11
от 21.03.2019 г., на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных
слушаний.
4. В период проведения публичных слушаний были поданы замечания и предложения
от участников публичных слушаний:
1) От участников публичных слушаний,
постоянно проживающих на территории, в
пределах которой проводятся публичные
слушания; правообладателей находящихся в
границах территории земельных участков и
расположенных на них объектов капитального
строительства предусмотреть в предложенной документации использование проектных
решений по организации транспортного движения, согласно утвержденной документации по планировке территории микрорайона
«Соляное», в том числе:
— Калининым С.А. предложено исключить
проектные улицы Д7 и Д15;
— Антоновой В.В. предложено исключить
прохождение проектной улицы Д15 по земельному участку с кадастровым номером
21:01:030204:715.
2) От иных участников публичных слушаний
поступили следующие предложения:
— ООО «Устра» предложено предусмотреть перенос части проектируемой улицы
Д15 в районе микрорайона «Соляное» и исключить некоторые проектируемые улицы в
районе микрорайона «Гремячево» с учетом
представленной схемы и утвержденного проекта планировки территории данного микрорайона;
— СНТ «Привосточное» предложено перенести проектируемую дорогу Д6 и дорогу
по ул. 2-я Путепроводная, чтобы исключить
их прохождение через земельные участки и строения, находящиеся в пользовании жителей города Чебоксары, членов СНТ
«Привосточное»;
— Минприроды Чувашии уведомило об
отсутствии возможности согласования прохождения части улично-дорожной сети по
землям лесного фонда;
— Оньковым В.Н. предложено в документации по планировке территории предусмотреть
возможность организации перехватывающих
парковок, смотровых и видовых площадок в
районе жилых микрорайонов.
Также в ходе публичных слушаний поступили предложения, связанные с организацией
благоустройства родника, связи Казанской
набережной с парком им. 500-летия города
Чебоксары.
Иные предложения и замечания, в том
числе и посредством записи в книге (журнале)
учета посетителей экспозиции проекта, подлежащей рассмотрению на публичных слушаниях, не поступали.
Рекомендации организатора публичных
слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками
публичных слушаний предложений и замечаний:

№
Содержание
п/п предложения (замечания)
Предусмотреть
в предложенной
документации
использование проектных
решений по организации
транспортного движения,
согласно утвержденной
документации по
планировке территории
микрорайона «Соляное», в
числе:
1 том
— исключить проектные
улицы Д7 и Д15;
— исключить прохождение проектной улицы Д15
по земельному участку
с кадастровым номером
21:01:030204:715.
Предусмотреть перенос
части проектируемой
улицы Д15 в районе
микрорайона «Соляное»

Исключить некоторые
проектируемые улицы
в районе микрорайона
с учетом
2 «Гремячево»
представленной схемы и
утвержденного проекта
планировки территории
данного микрорайона

Рекомендации
организатора
Отметить, что
размещение проектируемых
дорог Д15 и Д7 в районе
микрорайона «Соляное»
предусмотрено генеральным
планом Чебоксарского городского округа;
прохождение проектной улицы Д15 по земельному участку с кадастровым номером
21:01:030204:715 необходимо
в целях соблюдения радиуса
закругления для общественного транспорта;
предлагаемая проектная дорога Д15 должна обеспечить
сбор ливневых стоков для
исключения их попадания в
р. Волга.
Считать нецелесообразным
учитывать данные предложения
На территории микрорайона
«Гремячево» предусмотреть
красные линии, установленные в проекте межевания
данной территории.
Красные линии по Гремячевскому переулку сохранить
согласно проекту планировки
территорий общего пользования Чебоксарского городского округа (утв. постановлением администрации города
Чебоксары от 31.07.2017
№ 1861)

Перенести проектируемую дорогу Д6 и дорогу
нецелесообразпо ул. 2-я Путепроводная, Отметить
ность
учета
данных предчтобы исключить их проложений в связи с невозмож3 хождение через земельностью организации выезда
ные участки и строения,
Марпосадское шоссе по
находящиеся в пользовании на
предложенной
схеме
жителей города Чебоксары,
членов СНТ «Привосточное»
Об отсутствии возможности
согласования прохождения Исключить прохождение
4 части улично-дорожной
улично-дорожной сети по
сети по землям лесного
землям лесного фонда
фонда
Предусмотреть возможРекомендовать разработчику
ность организации передокументации по планировке
хватывающих
парковок,
территории в материалах по
5 смотровых и видовых
обоснованию проекта планиплощадок в районе жилых ровки территории предусмомикрорайонов
треть данные мероприятия
Также в ходе публичных слушаний были заданы вопросы,
поступили предложения и замечания, не относящиеся к предмету публичных слушаний.
Выводы Комиссии по результатам публичных слушаний:
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. Считать целесообразным при учете рекомендаций организатора публичных слушаний продолжить дальнейшую
работу по согласованию и утверждению в установленном
порядке документации по планировке территории для размещения линейного объекта «Улично-дорожная сеть территории,
ограниченной территорией жилого района «Новый город»,
Марпосадским шоссе, ул. Калинина, ул. Декабристов, территорией микрорайона «Мега Сити», территорией микрорайона
«Алые паруса», набережной р. Волга г. Чебоксары».
В. МАМУТКИН,
председатель публичных слушаний.

В соответствии с постановлением главы г. Чебоксары от 25.03.2019 г. № 285 на публичные слушания представляются
проект планировки и проект межевания территории внеплощадочных сетей и сооружений микрорайона № 2 жилого
района «Новый город» г. Чебоксары — «Автомобильная дорога № 1 в микрорайоне № 2 жилого района «Новый город»
и «Автомобильная дорога по ул. Новогородская в микрорайоне № 2 жилого района «Новый город».
Организатор публичных слушаний — управление архитектуры и
градостроительства администрации
города Чебоксары.
Информационные материалы по
теме публичных слушаний представлены:
на экспозиции по адресу: город
Чебоксары, улица К. Маркса, 36;
на официальном сайте г. Чебоксары (http://gcheb.cap.ru/) в разделе
«Публичные слушания».
Экспозиция открыта в рабочие дни
с 9.00 до 17.00 в период с 27.03.2019
г. по 29.04.2019 г.
Консультации проводятся в пери-

од работы экспозиции с 15.00 до 17.00
01.04.2019, 15.04.2019, 22.04.2019.
Публичные слушания состоятся 29
апреля 2019 г. в 16.00 в Большом зале
администрации города Чебоксары
по адресу: город Чебоксары, улица
Карла Маркса, 36.
Время начала регистрации участников — 15.30.
В период проведения публичных
слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои
предложения и замечания по проекту
планировки и проекту межевания
территории внеплощадочных сетей и
сооружений микрорайона № 2 жилого

района «Новый город» г. Чебоксары —
«Автомобильная дорога № 1 в микрорайоне № 2 жилого района «Новый
город» и «Автомобильная дорога по
ул. Новогородская в микрорайоне
№ 2 жилого района «Новый город»:
в письменной форме в адрес
организатора публичных слушаний
по адресу: город Чебоксары, улица
К. Маркса, дом 36 (тел. 23-51-77);
устно и письменно в ходе проведения публичных слушаний;
посредством внесения записи в
книгу (журнал) в период работы экспозиции.
*Участник публичных слушаний в

целях идентификации представляет
сведения о себе и документы, подтверждающие эти сведения:
— физические лица: фамилию, имя,
отчество (при наличии), дату рождения,
адрес места жительства (регистрации);
— юридические лица: наименование, основной государственный
регистрационный номер, место нахождения и адрес;
— документы, устанавливающие
или удостоверяющие права на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, расположенные в границах рассматриваемой территории.
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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 № 11
о результатах публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного
объекта «Улично-дорожная сеть территории, ограниченной территорией жилого района «Новый город», Марпосадским
шоссе, ул. Калинина, ул. Декабристов, территорией микрорайона «Мега Сити», территорией микрорайона «Алые паруса»,
набережной р. Волга г. Чебоксары»
25.03.2019 г.
г. Чебоксары

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
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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 № 10
о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории,
ограниченной улицами Карла Либкнехта, Цветочная, Юннатская, с учетом земельного участка
с кадастровым номером 21:01:030706:163
25.03.2019 г.
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
Респуб лики, 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 городского
Собрания депутатов от 24.12.2009 г.
№ 1528, на основании постановления
главы г. Чебоксары от 8.02.2019 г.
№ 276 «О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории, ограниченной улицами Карла
Либкнехта, Цветочная, Юннатская, с
учетом земельного участка с кадастровым номером 21:01:030706:163»,
размещенного на официальных
сайтах управления архитектуры и
градостроительства администрации
г. Чебоксары и Чебоксарского городского Собрания депутатов, оповещения о публичных слушаниях, опубликованного в газете «Чебоксарские
новости» от 14.02.2019 г. № 16, размещенного на официальном сайте
города Чебоксары в информационно-телекоммуникационной сети интернет, расклеенных в местах массового скопления людей на территории Калининского района города
Чебоксары, управлением архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары органи-

зовано проведение публичных слушаний по проекту межевания территории, ограниченной улицами Карла
Либкнехта, Цветочная, Юннатская, с
учетом земельного участка с кадастровым номером 21:01:030706:163.
По проекту межевания территории, ограниченной улицами Карла
Либкнехта, Цветочная, Юннатская, с
учетом земельного участка с кадастровым номером 21:01:030706:163,
была проведена экспозиция в рабочие дни с 9.00 до 17.00 в период с
15.02.2019 г. по 19.03.2019 г. по адресу: город Чебоксары, ул. К. Маркса,
36.
В период работы экспозиции были
проведены консультации с 15.00
до 17.00 18.02.2019 г., 4.03.2019 г.,
18.03.2019 г.
Публичные слушания состоялись
19.03.2019 г. в 16.00 в Большом зале
администрации города Чебоксары по
ул. К. Маркса, 36.
Председатель слушаний: Мамуткин В.В. — заместитель начальника
управления архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары — главный архитектор
города Чебоксары.
В публичных слушаниях приняли
участие представители ООО «НПП
«Инженер»; граждане, постоянно
проживающие на территории, в отношении которой подготовлен проект межевания территории; правообладатели находящихся в границах
территории земельных участков и
расположенных на них объектов капитального строительства; жители
города Чебоксары — 8 чел.

2. Для обсуждения на публичные
слушания был вынесен проект межевания территории, ограниченной
улицами Карла Либкнехта, Цветочная,
Юннатская, с учетом земельного
участка с кадастровым номером
21:01:030706:163.
Заказчик: Егорова Н.П.
Разработчик документации по
планировке территории: ООО «НПП
«Инженер».
3. По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 10 от 19.03.2019,
на основании которого подготовлено
заключение о результатах публичных
слушаний.
4. В период проведения публичных слушаний были поданы замечания и предложения от участников
публичных слушаний:
1) От участников публичных слушаний, постоянно проживающих на
территории, в пределах которой
проводятся публичные слушания,
предложения и замечания не поступали.
2) От иных участников публичных
слушаний предложения и замечания
не поступали.
Поступило предложение от председателя публичных слушаний предусмотреть образование ЗУ2 с видом
разрешенного использования «земельные участки (территории) общего пользования» шириной 5,5 м.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета
внесенных участниками публичных
слушаний предложений и замечаний:

№
п/п

Содержание
предложения
(замечания)

Предусмотреть
образование
ЗУ2 с видом
разрешенного
использования
1 «земельные
участки
(территории)
общего
пользования»
шириной 5,5 м

Рекомендации
организатора
Рекомендовать
ООО «НПП
«Инженер»
учесть
рекомендации
в целях
соблюдения
нормативной
ширины
проездов

Выводы Комиссии по результатам публичных слушаний:
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. Считать целесообразным с учетом
поступившего в ходе публичных слушаний предложения продолжить дальнейшую работу по согласованию и утверждению в установленном порядке документации по планировке территории,
ограниченной улицами Карла Либкнехта,
Цветочная, Юннатская, с учетом земельного участка с кадастровым номером
21:01:030706:163.
В. МАМУТКИН,
председатель
публичных слушаний.

НАЛОГИ

Сведения о задолженности налогоплательщиков – юридических лиц по налоговым
платежам, страховым взносам в бюджетную систему Российской Федерации
(без учета пени и штрафов) свыше 200 тыс. руб. по состоянию на 01.03.2019 года
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

АО «ПИК ЭЛБИ». ИНН 7811440615
АО «ПОРТ КОЗЬМОДЕМЬЯНСК».
ИНН 1217000142
АО «САНАТОРИЙ «ЧУВАШИЯ».
ИНН 2129027450
АО «ТУС». ИНН 2129005369
АССОЦИАЦИЯ «БЕРЕГ». ИНН 2126000676
АУ «НИИ ЭКОЛОГИИ» МИНПРИРОДЫ
ЧУВАШИИ. ИНН 2128022033
ГАУ ЧР ДПО «УПК» МИНСТРОЯ
ЧУВАШИИ. ИНН 2130083202
ГК «ЗВЕНЯЩИЕ КЕДРЫ».
ИНН 2130073758
ЗАО «СК «ДИАМАНТ». ИНН 2128053828
ЗАО «ГРУППА КОМПАНИЙ
«ПРОМСТРОЙ». ИНН 2130121994
ЗАО «ИКЦ «КЗЭА». ИНН 2130004391
ЗАО «КАПИТАЛ-ЛИЗИНГ».
ИНН 2128705093
ЗАО «КОРПОРАЦИЯ «ЭНЕРГЕТИК».
ИНН 2129027130
ЗАО «НПО «СИЛОВОЕ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ».
ИНН 2130112502
ЗАО «ПКК «АВТОКОМПЛЕКТ».
ИНН 2128021657
ЗАО «ТЕХМА». ИНН 2127300337
ЗАО «УНИВЕРМАГ «ШУПАШКАР».
ИНН 2127303360
ЗАО «ЭК-ХОЛДИНГ». ИНН 2130104325
ЗАО ФИРМА «ТЕСС-ИНЖИНИРИНГ».
ИНН 2129004164
КПК «СОЮЗ». ИНН 2108001927
ОАО «ЧВФ». ИНН 2116470200
ОАО «ТЕКСТИЛЬМАШ». ИНН 2127009350
ОАО «ЧУВАШПЕЧАТЬ». ИНН 2128000590
ООО «АНКЕР». ИНН 2130146149
ООО «АПЕКС». ИНН 2130004112
ООО «АРТЕКС». ИНН 2130159765
ООО «АУТСОРСИНГ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ».
ИНН 2130158137
ООО «БЕЛЛА». ИНН 2130171603
ООО «БЕРКУТ21». ИНН 2130102920
ООО «БЛАГО». ИНН 2130154118
ООО «ВАРД ПЛЮС». ИНН 2130116183
ООО «ВАШ СТИЛЬ». ИНН 2128038851
ООО «ВВС-МОНТАЖ». ИНН 2130046352
ООО «ВЕКТОР». ИНН 2130170448
ООО «ВЕНЕРА». ИНН 2130171586
ООО «ВОЛГА-ТЭК-II». ИНН 2128053948
ООО «ВОЛГАХИМСТРОЙ».
ИНН 2130139328
ООО «ВОЛНА». ИНН 2130051803
ООО «ГОСТИНИЦА «ВЕДА».
ИНН 2127319578
ООО «ДИАМАНТ». ИНН 2130150995
ООО «ЕВРОСТРОЙ». ИНН 2130161066
ООО «ЖИЛИЩНАЯ КОМПАНИЯ».
ИНН 2130049804

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.

ООО «ЗАВОД МОДЕЛЬНОЙ ОСНАСТКИ».
ИНН 2130073356
ООО «ИНТЕРПРОДМАРКЕТ».
ИНН 2130170215
ООО «КИРСТРОЙ». ИНН 1659140940
ООО «КЛАССМАСТЕР». ИНН 2130118832
ООО «КОЛОРИТ». ИНН 2130180069
ООО «КОМПЛЕКТ ПОСТАВКА».
ИНН 2130181471
ООО «КОМФОРТ-ГРУПП».
ИНН 2130013251
ООО «КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО
«ЭЛЬБРУС». ИНН 2130120020
ООО «КОРОНА». ИНН 2130134986
ООО «ЛАКСМИ-Ч». ИНН 2130155672
ООО «ЛЕБЕДЬ». ИНН 2130035689
ООО «ЛОГИСТИК-ЦЕНТР».
ИНН 2130101412
ООО «МДМ ОЙЛ». ИНН 2130078330
ООО «МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ».
ИНН 2130081043
ООО «МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
«ОТКРЫТИЕ». ИНН 2130013808
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
ФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЖИВЫЕ
ДЕНЬГИ». ИНН 2130031652
ООО «МИЛЛЕНИУМ». ИНН 2130011751
ООО «МИР ДЕТСТВА». ИНН 2129047626
ООО «МИРАЖ». ИНН 2130181746
ООО «МОДЕРН». ИНН 2130179810
ООО «ОКТЯБРЬ». ИНН 2130079573
ООО «ОЛИМП». ИНН 2130178246
ООО «ОСК-СТРОЙ». ИНН 2130181390
ООО «ОФИС-СТАЙЛ». ИНН 2130016566
ООО «ПРАВОВАЯ СЛУЖБА
НЕДВИЖИМОСТИ». ИНН 2130026726
ООО «ПРАЙМ». ИНН 2130190469
ООО «ПРЕМИУМБЭБИ».
ИНН 2130187233
ООО «ПРЕМЬЕРСТРОЙ».
ИНН 2130132033
ООО «ПРИВОЛЖСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ». ИНН 2130135517
ООО «ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ
ФИРМА «МИКРА». ИНН 2128704854
ООО «ПРОМКОНСАЛТИНГ».
ИНН 2130113288
ООО «ПРОФИ-С». ИНН 2130198450
ООО «РАГДАЙ». ИНН 2130166770
ООО «РЕСТОРАННАЯ КОЛЛЕКЦИЯ».
ИНН 2130103145
ООО «РИТМ». ИНН 2130161563
ООО «РИФТ». ИНН 2130085746
ООО «СВОЙ СЕРВИС». ИНН 1661044200
ООО «СКИМ». ИНН 2130093271
ООО «СОПРОВОЖДЕНИЕ ВАШЕГО
БИЗНЕСА». ИНН 2130173216
ООО «СПЕКТР». ИНН 2130189953
ООО «СПЕКТР-ГРУПП». ИНН 2130155792
ООО «СТАР». ИНН 2130171579

85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
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104.
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108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.

ООО «СТЕЛС И Д». ИНН 1639999010
ООО «СТОМАТОЛОГИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ В
АФРИКЕ». ИНН 2130201618
ООО «СТРОИТЕЛЬ». ИНН 2130179786
ООО «СТРОЙТОРГСЕРВИС».
ИНН 2127331303
ООО «СУ-21». ИНН 2130170688
ООО «ТАКСОПАРК № 1».
ИНН 2130169587
ООО «ТЕХЭКСПЕРТ». ИНН 2130175823
ООО «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ
«ЭНЕРГИЯ». ИНН 2130143003
ООО «ТРЕТИЙ РИМ». ИНН 2130097759
ООО «ТРИКОТАЖ». ИНН 2130180848
ООО «УНИВЕРСАЛ». ИНН 2130107333
ООО «УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ
№ 11». ИНН 2127310416
ООО «ФОРТУНА». ИНН 2130115398
ООО «ФЭШН». ИНН 2130179874
ООО «ХОТЭЙ». ИНН 2129060747
ООО «ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «ТТ». ИНН 2129049165
ООО «ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «МУРОМЕЦ-1».
ИНН 2130032864
ООО «ЧЕБОКСАРСКАЯ ФАБРИКА
ДВЕРЕЙ ПЛЮС». ИНН 2130125438
ООО «ЧЕСТРОКВЕЛ». ИНН 2128033892
ООО «ЧТФ». ИНН 2130179850
ООО «ЧУВАШСТРОЙПРОЕКТ».
ИНН 2130182281
ООО «ЧУЛОЧКА». ИНН 2130179828
ООО ФИРМА «Л.К.С.». ИНН 2128016417
ООО ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «СНЕГ-ВЫМПЕЛ».
ИНН 2130002796
ООО «МЕХАНИКУМ СЕРВИС».
ИНН 2130012681
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520. ООО «ФАЭТОН». ИНН 2130126329
521. ООО «ФЕЙСМЭН». ИНН 2130143363
522. ООО «ФИНИСТ». ИНН 2130150610
523. ООО «ФИРМА КОЛОР». ИНН 2130150956
524. ООО «ФК». ИНН 2130160143
525. ООО «ФЛАГМАН». ИНН 2130170208
526. ООО «ФОРМАПЛАСТ». ИНН 2130112894
527. ООО «ФОРТСТРОЙ». ИНН 2130157380
528. ООО «ФОРУМ». ИНН 2129056525
529. ООО «ФУЛЛ ИНВЕСТ». ИНН 2130199158
530. ООО «ФЦГР ЭКОСТРОЙ».
ИНН 2124024329
531. ООО «ФЦГР ЭКОСТРОЙ».
ИНН 2128705657
532. ООО «ХАВАЛ». ИНН 2129013120
533. ООО «ХИМГРАД». ИНН 2130155048
534. ООО «ЦПР». ИНН 2130114193
535. ООО «ЦСК ЧЕБОКСАРЫ».
ИНН 2130147544
536. ООО «ЦТО». ИНН 2130128140
537. ООО «ЧАЗ». ИНН 2130097950
538. ООО «ЧЕБДОР». ИНН 2130131880
539. ООО «ЧЕБОКСАРСКИЙ ЛВЗ».
ИНН 2130179610
540. ООО «ЧЕБТОРГМЕТ». ИНН 2130186511
541. ООО «ЧЕБХОЗТОРГ». ИНН 2130114002
542. ООО «ЧЕСТР-ИНВЕСТ». ИНН 2129051460
543. ООО «ЧЕСТРОЙ ЖБК». ИНН 2130142190
544. ООО «ЧЕСТРОЙ». ИНН 2127026081
545. ООО «ЧЗМТ». ИНН 2130154020
546. ООО «ЧЗСЭ «ЭЛЕКТРОСИЛА».
ИНН 2130071422
547. ООО «ЧИРА». ИНН 1216025867
548. ООО «ЧМКФ «ВАВИЛОН».
ИНН 2129030703
549. ООО «ЧОО «АЛЬФА». ИНН 2130012836
550. ООО «ЧЭЗ». ИНН 2130130325
551. ООО «ЭКВАТОР». ИНН 2130082047
552. ООО «ЭКСПРЕССФЛОРАТРАК».
ИНН 2130122772
553. ООО «ЭЛЕКТРО ДЕВАЙС».
ИНН 2127019817
554. ООО «ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ-1».
ИНН 2130011871
555. ООО «ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ».
ИНН 2129074073
556. ООО «ЭЛЕКТРОПРОМ». ИНН 2130128044
557. ООО «ЭЛЕКТРОПРОМКОМПЛЕКТ».
ИНН 2129040300
558. ООО «ЭЛЕКТРОСТРОЙ». ИНН 2130202410
559. ООО «ЭЛКОМ». ИНН 2129035839
560. ООО «ЭЛТР». ИНН 2130058781
561. ООО «ЭНЕРГИЯ». ИНН 2130192709
562. ООО «ЭНЕРГОСТАНДАРТ».
ИНН 2130123889
563. ООО «ЭСО». ИНН 2130032871
564. ООО «ЭТМЛ». ИНН 2130126960
565. ООО «ЭТНА». ИНН 1658177880
566. ООО «ЮДЖЕН». ИНН 2130184715
567. ООО «ЮТОН». ИНН 2129047376
568. ООО «ЯГУАР». ИНН 2127006416
569. ООО «Яхтинг». ИНН 2129004598
570. ООО «ЯХТИНГЪ-С-ОБУВЬ».
ИНН 2130171000
571. ООО АБ «КЛАССИКА». ИНН 2129046647
572. ООО АКБ «СМК». ИНН 2130097519
573. ООО ДОМ ТОРГОВЛИ «ТРАДИЦИИ
ТРИКОТАЖА». ИНН 2130139166
574. ООО НПП «АРМАТРЕЙД».
ИНН 2130149767
575. ООО НПП «ОРБИТА». ИНН 2130164500
576. ООО ПК «СМК». ИНН 2130199870
577. ООО ПКФ «ВОЛГОСЕЛЬМАШСЕРВИС».
ИНН 2130105079
578. ООО ПКФ «ПОТЕНЦИАЛ-121».
ИНН 2130082706
579. ООО ПСК «СПЕЦСТРОЙ».
ИНН 2116491062
580. ООО ПФ «ЧУВАШАВТОКОМ».
ИНН 2129057529
581. ООО ПЦ «ЭКРА». ИНН 2130110311
582. ООО СК «БАРС». ИНН 2130159638
583. ООО СК «ТЕПЛО В ДОМЕ».
ИНН 2130151597
584. ООО СК «ХОРС». ИНН 2130097540
585. ООО СМК «АЛЬФАТЕПЛОСТРОЙ».
ИНН 2130123335
586. ООО СПФ «ДОРСТРОЙРЕМОНТ».
ИНН 2128705583
587. ООО ТД «ТРАКТОРА ПОВОЛЖЬЯ».
ИНН 2130067063
588. ООО ТД «ЧЕБОКСАРСКИЙ ЗАВОД
СТРОЙТЕХ». ИНН 2130139470
589. ООО ТК «АВТОЖЕЛСТРОЙ».
ИНН 2130157782
590. ООО ТК «СПЕЦСЕРВИСКОМПЛЕКТ».
ИНН 2130136493
591. ООО ФИРМА «СТАРКО».
ИНН 2129014959
592. ООО ФИРМА «ЭРТЕЛЬ». ИНН 2129050812
593. ООО «КРИСТАЛЛ». ИНН 2116002106
594. ООО «ТУЖАДОРСТРОЙ».
ИНН 4332006395
595. ОП «ООО «КОЛОРИТ». ИНН 7717767187
596. ПАО «ПРОМТРАКТОР». ИНН 2126003074
597. ПК «ЧПАП № 2». ИНН 2126003814
598. ПОУ «ЧЕБОКСАРСКИЙ АСК ДОСААФ
РОССИИ». ИНН 2128012290
599. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ
«ХЛЕБОСОЛ». ИНН 2130149421
600. ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СТРОЙТЕХОСНАСТКА». ИНН 2128001717
601. СПКК «СОВЕТСКОЕ-СОГЛАСИЕ».
ИНН 2119901550
602. Филиал ООО «ССП» в г. Чебоксары.
ИНН 7722657831
603. Филиал ФГУП «Росспиртпром» ЛВЗ
«Чебоксарский». ИНН 7730130125
604. ЧДОУ «ЦРР - ДЕТСКИЙ САД
«ДОШКОЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ».
ИНН 2130999690
Информация предоставлена
Инспекцией Федеральной налоговой службы
по городу Чебоксары.
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Налоги

181. ООО «ГЛОБАЛ ИНЖИНИРИНГ».
ИНН 2130015019
182. ООО «ГЛОБАЛФРУКТ». ИНН 2130129111
183. ООО «ГМЗ». ИНН 2130196929
184. ООО «ГОРОД». ИНН 2130155753
185. ООО «ГРАНД М». ИНН 2130156475
186. ООО «ГРАНД-СЕРВИС». ИНН 2130169139
187. ООО «ГРАНД-СТРОЙ». ИНН 2124020469
188. ООО «ГРАНИТ СК». ИНН 2130175365
189. ООО «ГРАНЬ КЕРАМИКА».
ИНН 2130089469
190. ООО «ГРИФ». ИНН 2128051940
191. ООО «ГУДВИН». ИНН 2130139543
192. ООО «ДАМЕЛ-СТРОЙ». ИНН 2130014953
193. ООО «ДАНИО». ИНН 2127011688
194. ООО «ДЕБАРКАДЕР». ИНН 2130154894
195. ООО «ДЕВАЛЕКС». ИНН 2130172371
196. ООО «ДЕФО». ИНН 2127017880
197. ООО «ДЖЕРСИ». ИНН 2130180044
198. ООО «ДИВУСТ». ИНН 2130151660
199. ООО «ДМК». ИНН 2128054885
200. ООО «ДОБРОСТРОЙ». ИНН 2130003366
201. ООО «ДОВЕРИЕ ПЛЮС». ИНН 2130072345
202. ООО «ДОЛОМИТ». ИНН 2130141648
203. ООО «ДОРИСС-УРАЛ». ИНН 2127315661
204. ООО «ДОР-ЛАЙН». ИНН 2130116088
205. ООО «ДОРСТРОЙ». ИНН 2121000312
206. ООО «ДОРТЕХ». ИНН 2130098600
207. ООО «ДРИЛЛВОРК». ИНН 7731597890
208. ООО «ДРСУ № 5». ИНН 2130175196
209. ООО «ДСКЧ». ИНН 2130134873
210. ООО «ДСО СТРОЙПРОЕКТ».
ИНН 2130161115
211. ООО «ДСТ-ВОЛГА». ИНН 2130081519
212. ООО «ДУБЛЬГИС-ЧЕБ». ИНН 2130092278
213. ООО «Д-ЭЛЕКТРОНИКС».
ИНН 2130151068
214. ООО «ДЭП «ВОЛГОСТРОЙ».
ИНН 2130195114
215. ООО «ДЭП № 146». ИНН 2130136920
216. ООО «ЕВРОЛАЙН». ИНН 2128701074
217. ООО «ЖДУ». ИНН 2130109884
218. ООО «ЖЕЛДОРРЕМТЕХНИКА».
ИНН 2128704759
219. ООО «ЖИЛСТРОЙ». ИНН 2130173431
220. ООО «ЗАВОД ТОЧНОГО СТАЛЬНОГО
ЛИТЬЯ». ИНН 2130033635
221. ООО «ЗАВОД ЭЛБИ». ИНН 2130184306
222. ООО «ЗАВОД ЭНЕРГОМАШ».
ИНН 2130124709
223. ООО «ЗДОРОВАЯ ЕДА». ИНН 2130083570
224. ООО «ЗЕЛЕНАЯ ДОЛИНА».
ИНН 2130047243
225. ООО «ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ».
ИНН 2130110537
226. ООО «ЗМО». ИНН 2130164959
227. ООО «ЗОДИАК». ИНН 2130188170
228. ООО «ЗЭИМ-СЕРВИС». ИНН 2130117469
229. ООО «ЗЭТА». ИНН 2130111690
230. ООО «ИВА». ИНН 2130048159
231. ООО «ИКАР». ИНН 3324010212
232. ООО «ИЛКОМ». ИНН 2130153700
233. ООО «ИМПЕР-СТАРК». ИНН 2130182651
234. ООО «ИНВЕСТСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ».
ИНН 2130093867
235. ООО «ИНЕРТСТРОЙ». ИНН 2129057247
236. ООО «ИНЖЕНЕРЫ». ИНН 2130168135
237. ООО «ИНЖИНИРИНГОВАЯ ФИРМА
«БОЛЬШОЙ ПЛЮС». ИНН 2130001658
238. ООО «ИНЖКОМ». ИНН 2130181954
239. ООО «ИНСПРО». ИНН 2130023362
240. ООО «ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД».
ИНН 2130033681
241. ООО «ИНТ СЕРВИС». ИНН 3812158861
242. ООО «ИНТЕГРОНИКА». ИНН 9705032664
243. ООО «ИНФОЛИНК». ИНН 2128022555
244. ООО «ИПТРИ». ИНН 2130003052
245. ООО «ИССА». ИНН 6345021796
246. ООО «ИСТ». ИНН 2130144977
247. ООО «ИСТИНА». ИНН 2127305141
248. ООО «ИСЦ «ТЕРМА». ИНН 2130151692
249. ООО «КАНМАШ ДСО». ИНН 2123010429
250. ООО «КАРКАС-СМК». ИНН 2130095984
251. ООО «КАРЬЕР». ИНН 2130146981
252. ООО «КАСКАД». ИНН 2130168150
253. ООО «КД». ИНН 2127323430
254. ООО «КОМ». ИНН 2130134270
255. ООО «КОМВЕЙ». ИНН 2130178077
256. ООО «КОМПАНИЯ «СНЕГ».
ИНН 2124031301
257. ООО «КОМПАНИЯ «СОЮЗ-ТРАК».
ИНН 2130094596
258. ООО «КОМПАНИЯ «ТОПАЗ».
ИНН 2130154950
259. ООО «КОМПАНИЯ ЭКОСИСТЕМ».
ИНН 2130053328
260. ООО «КОМПЛЕКТСЕРВИС».
ИНН 2130194826
261. ООО «КОМТЕХ». ИНН 2130181111
262. ООО «КОМФОРТ». ИНН 2130072916
263. ООО «КОНВЕНБЕРГ». ИНН 2130126047
264. ООО «КОНДОР-А». ИНН 2130157060
265. ООО «КОНСТРУКТИВ». ИНН 2130157430
266. ООО «КОРАЛЛ». ИНН 2130077417
267. ООО «КС». ИНН 2129052369
268. ООО «ЛЕОН». ИНН 2128050496
269. ООО «ЛЕТО». ИНН 2130073148
270. ООО «ЛИДЕР». ИНН 2130088313
271. ООО «ЛИДЕРСТРОЙ». ИНН 2127026067
272. ООО «ЛидерТоргТехника».
ИНН 2130056093
273. ООО «ЛИНА». ИНН 2127027487
274. ООО «ЛИНДОР». ИНН 2130193678
275. ООО «ЛОГИСТ». ИНН 2130188903
276. ООО «МАКСИПРИНТ». ИНН 2130176930
277. ООО «МАРИ-КО». ИНН 6625065820
278. ООО «МАРТСТРОЙ». ИНН 2130173110
279. ООО «МАСТЕР КРОВЛИ».
ИНН 2116001198
280. ООО «МАСТЕРОК». ИНН 2103000599
281. ООО «МАСТЕРСТРОЙ». ИНН 2128034568
282. ООО «МАЯК». ИНН 2130111499
283. ООО «МЕГАХИМ». ИНН 2130141856
284. ООО «МЕДАКТИВ». ИНН 2130173985
285. ООО «МЕДИАМАКС». ИНН 2130136454
286. ООО «МЕДИА-ПЛЮС». ИНН 2130119201
287. ООО «МЕНЕДЖЕРЛОГИСТИК».
ИНН 2130148548
288. ООО «МЕТАЛЛОКОН». ИНН 2128708200
289. ООО «МЕТАЛЛПАРТНЕР».
ИНН 3524014126
290. ООО «МЕТКОМ». ИНН 2130194590
291. ООО «МЕХТРЕЙД». ИНН 6164315748
292. ООО «МИЛЕНИУМ». ИНН 2130184063
293. ООО «МИЛЛЕНИУМ-КРАСНОДАР».
ИНН 2311118810
294. ООО «МИР». ИНН 2130000870
295. ООО «МИРНЫЙ 1». ИНН 2129069027
296. ООО «МОДЕН». ИНН 2130140852
297. ООО «МОЛЗАВОД ВУРНАРСКИЙ».
ИНН 2130169756

ПРОВЕРКА
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Не к месту
В центре города усилена
борьба с несанкционированной торговлей.

КРИМИНАЛ

Ценитель
зимних припасов
Житель Ленинского района
незаконно проник в хранилище.
Именно так следствие определило ящик для хранения овощей,
который злоумышленник вскрыл.
Мужчина подобрал ключ к навесному замку и получил доступ к
припасам своей соседки — банкам
с консервированными овощами,
компотами и вареньями. По месту
жительства участковым полиции
обвиняемый характеризуется посредственно, по месту прежнего
отбывания наказания в колонии —
положительно. Но на этот раз мужчине не удастся проявить себя за
колючей проволокой: суд приговорил его к шести месяцам исправительных работ с удержанием 5%
зарплаты в доход государства.
Татьяна СМИРНОВА.
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ПОГОДА
Сегодня днем
в Чебоксарах
облачная
погода,
без осадков.
Ветер
северный,
3–8 м/с.
Температура
воздуха
днем
+1… +3°С,
ночью
0… –2°С.
Пятница
29 марта

днем
+3°С
ночью
–5°С

Ответы на сканворд

Есть работа, звони. 46-66-79.

Работа для желающих иметь
свой бизнес. 8-906-387-72-30.
Работа в офисе. Подработка.
Совмещение. Доход — 24 т.р.
89876625027.

Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границ
земельного участка
Кадастровым инженером ООО
«НПП «АРШИН» Глуховым Алексеем
Владимировичем, почтовый адрес:
Чувашская Республика, г. Чебоксары,
ул. 50 лет Октября, д. 19, адрес
эл. почты Gavsab-ies@mail.ru, тел.
8 (8352) 57-06-51, № регистрации
в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность — 13783, выполняются
кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым
номером 21:01:030204:79, расположенного по адресу: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
ул. Тютчева, д. 47. Заказчиком кадастровых работ является Бухолцс
Татьяна Михайловна, почтовый адрес:
Чувашская Республика — Чувашия,
г. Чебоксары, ул. Тютчева, д. 47.
Собрание по поводу согласования
местоположения границы земельного участка состоится «29» апреля
2019 г. в 10.00 по адресу: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
ул. 50 лет Октября, д. 19. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Чувашская Республика — Чувашия,
г. Чебоксары, ул. 50 лет Октября, д.
19. Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности
принимаются только в письменной
форме с «28» марта по «26» апреля 2019 г. по адресу: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
ул. 50 лет Октября, д. 19. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст.
40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»). Смежный земельный
участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ — 21:01:030204:80.

СКАНВОРД

днем
+2°С
ночью
+2°С

Воскресенье
31 марта

днем
+5°С
ночью
+1°С

28 марта,
Лесное
ухоженье.
По
приметам,
если нынче
день
пасмурный
и солнце
из-за туч
выглянуло
только
после
заката, жди
ненастья.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Прайд. Евро. Эфир.
Унтер. Навет. Утварь. Римма. Дасаев.
Донос. Татра. Токай. Ясак. Латынь. Сети.
Фуко. Флокс. Цветок. Елец. Безе. Штора.
Арарат.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ундина. Лафит.
Плут. Вандал. Серна. Аскер. Арест. Тесла.
Бровь. Опыт. Ницца. Утрата. Исайя. Феба.
Автомат. Скутер. Мерка. Коза. Держава.
Крокет.

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

Директор —
главный редактор
Л.А. БУЛАНКИНА

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

держащую максимальное по цене
предложение о приобретении имущества, в течение 30 дней с даты
публикации.
По результатам рассмотрения
заявок имущество реализуется по
цене максимального предложения.
При равенстве предложений о цене
имущества предпочтение отдается
лицу, заявка которого поступила
ранее.
Договор купли-продажи имущества заключается с покупателем
в течение 5 (Пяти) дней с даты
окончания 30 (Тридцати)-дневного
срока. Сумма цены приобретения
имущества должна быть внесена
покупателем на счет продавца в течение 30 (Тридцати) дней с даты заключения договора купли-продажи.
Имущество передается покупателю
только после подтверждения поступления денежных средств на расчетный счет продавца с составлением акта приема-передачи. В случае
непоступления денежных средств в
указанный срок договор считается
незаключенным (без дополнительных уведомлений), и имущество реализуется иному, следующему по
очереди покупателю.
Дополнительную информацию
можно получить у конкурсного
управляющего ОАО «Чувашавтодор»
с даты начала приема заявок в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по предварительной записи, тел.: 89626002575,
89083033555. Запросы по перечню
имущества, выставленного на продажу, направлять на электронную
почту конкурсного управляющего
e-mail: 89083033555@mail.ru.

Суббота
30 марта

Кошка
на выданье
18-летняя чебоксарка выложила в интернет объявление о том, что ее породистый бурманский кот ищет
невесту.
Очень скоро объявился и хозяин редкой самочки, согласной на
вязку. Пообещав устроить кошкам
свидание, молодой человек заверил, что готов заранее оплатить
услугу. И попросил назвать реквизиты банковской карты. Получив
нужную информацию, мошенник
снял со счёта девушки более 9 тысяч рублей.
Мария НОВОСЁЛОВА.

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, тел. 89278678899), член
ААУ «СЦЭАУ» (ОГРН 1035402470036,
ИНН 5406245522, юридический
адрес: 630091, г. Новосибирск, ул.
Писарева, д. 4) объявляет о проведении прямой 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.
Перечень продаваемого имущества и форма заявки размещены на
сайте ЕФРСБ (Единый федеральный
реестр сведений о банкротстве) по
адресу: http://bankrot.fedresurs.ru
(сообщение № 3567467).
Заявки на приобретение имущества принимаются по федеральной
почте (с заказным отправлением)
по адресу: 428008, г. Чебоксары, п/о
№ 8, а/я № 96. Имущество продается
отдельными лотами.
Процедура продажи начинается
с 08.00 мск. 28.03.2019 г. по прямым договорам купли-продажи,
заявки принимаются в течение 30
(Тридцати) дней с даты публикации.
Покупателем имущества признается лицо, которое направило
в установленный срок заявку, со-

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

Составила Елена ТИМОШЕНКО

«Коробейников» стало заметно больше с увеличением продолжительности светового дня.
Их излюбленные места — улица
Ильбекова, 7/2; проспект Ленина,
26а; ул. Гагарина, 3; остановка
общественного транспорта «ТК
«Центральный». Совместные рейды
проводят сотрудники администрации Ленинского района и полицейские. С 1 по 22 марта в отношении
торгующих с ящиков было составлено 24 протокола. Садоводыогородники могут развернуть свой
бизнес в бесплатных торговых местах: ул. Б. Хмельницкого, 76; ул.
Хузангая, 32; пр. 9-й пятилетки,
15/16; Эгерский бульвар, 21 и 47;
пр. Мира, 17; ул. Совхозная, 15.
Ольга ЧЕРНОВА.
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