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ǎȇǽǷǿȄǬǷǴ
ǶǬǲǰǺǯǺ
Глава города Чебоксары
Евгений Кадышев провел
прием граждан.
Мероприятие прошло в общественной приемной горадминистрации. Чебоксарцы обращались
за помощью в получении жилья,
улучшении бытовых условий.
Инициативная группа одного из
дворов юго-западного района пожаловалась на вышку сотовой
связи, которая появилась вблизи
домов. Евгений Кадышев поручил
руководителям структурных подразделений разобраться в озвученных ситуациях, и при этом не
подходить к ответам формально,
а постараться оказать реальную
помощь.
Мария НОВОСЁЛОВА.

Глава
Чувашии
Михаил
Игнатьев
поздравил
команду
СОШ № 61
г. Чебоксары
с третьим
местом на
всероссийских соревнованиях
по минифутболу.

ǐǿȄǱǮǹȇǵ ǺǾǶǷǴǶ
Копилка благотворительного марафона «Именем
детства, во имя детства»
продолжает пополняться.
Традиционная акция стартовала
в марте. На данный момент общими
усилиями удалось собрать более
462 тысяч рублей, из них 225,3
тысячи поступили от чебоксарцев.
Финансовую поддержку оказали
АО «АККОНД», «Стройтрест № 3»,
свой денежный вклад внесли неравнодушные жители Чувашии и
ее столицы. Детский санаторий
«Лесная сказка» предоставил путевки. С каждым годом марафон
объединяет все больше людей.
Копилка последних пяти лет составила около 40 млн. рублей.
Мария ДАНИЛОВА.

ǏǱǼǸǬǹǴȋ
ǽǾǬǹǱǾ ǭǷǴǲǱ
В Чебоксарах проходит фестиваль немецкого языка и
культуры.
Открытие состоялось в ЧГУ им.
И.Н. Ульянова. Культурное событие
поддержало Посольство Германии
в Москве. Ведущие говорили
на русском и немецком языках.
Организаторы подготовили насыщенную программу. На этой неделе университет приглашает школьников, студентов и взрослых на
анимационные уроки «Немецкий
в чемодане». Также в рамках Дней
Германии в Чувашии запланированы олимпиада, интерактивные
лекции, литературная выставка, показы кинофильмов и театральных
миниатюр, виртуальные экскурсии.
Мария ДАНИЛОВА.

В Чувашии
социальную
поддержку
получает
каждый
третий
житель
республики.

ǝǾǼǺǴǾǱǷǴ ǰǱǼǲǬǾ ǾǱǸǻ
Вчера глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков посетил строящиеся
социальные объекты: детские сады в микрорайонах «Садовый» и «Кувшинка», школы
в «Новом городе» и в «Волжском-3».
ɇɚɩɨɦɧɢɦ, ɜ ɷɬɨɦ ɝɨɞɭ ɜ ɫɬɨɥɢɰɟ ɑɭɜɚɲɢɢ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɫɞɚɬɶ
ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ 10 ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ.
Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɦ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɦ ɩɨɡɢɰɢɢ ɩɨ ɭɥɢɰɟ Ⱦɟɦɟɧɬɶɟɜɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɈɈɈ «ɋɄ «ɋɬɚɪɚɬɟɥɶ», ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɩɨɥɭɱɢɥɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ
ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɤɨɧɰɟ
ɞɟɤɚɛɪɹ 2018-ɝɨ. ɋɟɝɨɞɧɹ ɡɞɟɫɶ
ɤɢɩɢɬ ɪɚɛɨɬɚ — ɤ ɩɟɪɜɨɦɚɣɫɤɢɦ
ɩɪɚɡɞɧɢɤɚɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɢ ɩɨɨɛɟɳɚɥɢ ɩɨɞɨɣɬɢ ɫ ɫɟɪɶɟɡɧɵɦɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ. Ⱦɟɬɫɚɞ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ
ɫɞɚɬɶ ɜ ɚɜɝɭɫɬɟ. Ȼɭɞɟɬ ɩɨɫɬɪɨɟɧɚ
ɢ ɞɨɪɨɝɚ.
ȿɫɥɢ ɧɚ ɩɥɨɳɚɞɤɟ ɩɨ ɭɥ.
Ⱦɟɦɟɧɬɶɟɜɚ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɵ ɛɵɥɢ ɜɩɟɪɜɵɟ, ɬɨ ɫ ɞɟɬɫɚɞɨɦ ɜ
«Ʉɭɜɲɢɧɤɟ» ɨɧɢ ɭɠɟ ɡɧɚɤɨɦɵ.
ȼ ɧɨɹɛɪɟ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɝɨɞɚ ɫɸɞɚ
ɩɪɢɟɡɠɚɥɚ ɤɨɦɢɫɫɢɹ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɑɟɛɨɤɫɚɪɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɋɨɛɪɚɧɢɹ. Ɍɨɝɞɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɢ ɨɫɜɚɢɜɚɥɢ ɰɨɤɨɥɶɧɵɣ ɷɬɚɠ.
Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɈɈɈ
«Ʌɢɞɟɪ» ɘɪɢɣ ɇɢɤɨɥɚɟɜ ɩɨɨɛɟɳɚɥ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɬɪɟɯɫɦɟɧɧɵɣ
ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ. ɂ ɫɥɨɜɨ ɫɜɨɟ, ɩɨ
ɜɫɟɣ ɜɢɞɢɦɨɫɬɢ, ɫɞɟɪɠɚɥ: ɤɢɪɩɢɱɧɨɟ ɬɪɟɯɷɬɚɠɧɨɟ ɡɞɚɧɢɟ ɝɨɬɨɜɨ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɬɜɨ, ɧɚ
ɨɱɟɪɟɞɢ — ɫɚɧɬɟɯɧɢɤɚ. «Ɇɵ ɫɞɟɥɚɥɢ ɦɭɥɶɬɹɲɧɵɣ ɥɢɮɬ. Ⱦɟɬɤɚɦ
ɩɨɧɪɚɜɢɬɫɹ», — ɩɨɯɜɚɫɬɚɥɫɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ ɝɟɧɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚ, ɢɦɟɹ ɜ
ɜɢɞɭ ɤɪɚɫɨɱɧɨɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɤɚɛɢɧɵ. Ʉɪɨɦɟ ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɨɝɨ, ɜ

ɡɞɚɧɢɢ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧ ɢ ɝɪɭɡɨɜɨɣ
ɩɨɞɴɟɦɧɢɤ.
ȼɩɟɱɚɬɥɢɥɚ ɩɥɨɳɚɞɤɚ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜɨɡɜɨɞɢɬɫɹ ɩɟɪɜɚɹ ɲɤɨɥɚ
«ɇɨɜɨɝɨ ɝɨɪɨɞɚ» ɧɚ 1600 ɦɟɫɬ.
Ɋɚɛɨɬɵ ɡɞɟɫɶ ɫɬɚɪɬɨɜɚɥɢ ɜ ɹɧɜɚɪɟ, ɧɨ ɞɚɠɟ ɧɟɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɭ ɩɨɧɹɬɧɨ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɢɞɭɬ ɜ ɭɞɚɪɧɨɦ
ɬɟɦɩɟ: ɧɚ ɨɞɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɭɠɟ ɡɚɧɹɬɵ ɤɚɦɟɧɳɢɤɢ. Ʉɚɤ ɞɨɥɨɠɢɥ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ ɩɨɞɪɹɞɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɡɚɞɟɣɫɬɜɨɜɚɧɨ ɬɪɢ ɛɚɲɟɧɧɵɯ ɤɪɚɧɚ, ɜɫɤɨɪɟ ɭɫɬɚɧɨɜɹɬ ɟɳɟ ɞɜɚ.
Ƚɥɚɜɚ ɝɨɪɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬɦɟɬɢɥ ɯɨɪɨɲɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ, ɩɨɪɭɱɢɥ ɧɟ ɫɧɢɠɚɬɶ ɫɤɨɪɨɫɬɶ.
«Ɍɟɦɩ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɨɛɥɸɞɚɟɬɫɹ. ɍɜɟɪɟɧ, ɪɚɛɨɬɵ ɛɭɞɭɬ
ɡɚɜɟɪɲɟɧɵ ɜ ɫɪɨɤ ɫɨɝɥɚɫɧɨ
ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ, ɞɨ 1 ɢɸɧɹ 2020 ɝɨɞɚ», — ɫɤɚɡɚɥ Ⱥɥɟɤɫɟɣ Ʌɚɞɵɤɨɜ.
Ɉɧ ɬɚɤɠɟ ɩɨɪɭɱɢɥ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɭ
ɆȻɍ «ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ» ɝɨɪɨɞɚ ɑɟɛɨɤɫɚɪɵ ɂɜɚɧɭ
Ʉɭɱɟɪɹɜɨɦɭ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɨɬɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜɫɟ ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ.
ɒɤɨɥɚ ɜ «ȼɨɥɠɫɤɨɦ-3» ɫ
ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɵɦ ɢɡɭɱɟɧɢɟɦ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɧɚɭɱɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɨɬɤɪɨɟɬ ɫɜɨɢ ɞɜɟɪɢ ɞɥɹ ɪɟɛɹɬ ɭɠɟ
ɷɬɨɣ ɨɫɟɧɶɸ. ɋɢɬɢ-ɦɟɧɟɞɠɟɪ
ɛɵɥ ɡɞɟɫɶ ɫ ɩɪɨɜɟɪɤɨɣ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɧɟɞɟɥɶ ɧɚɡɚɞ. «Ɋɵɜɨɤ ɜɢɞɟɧ.
ɇɨ ɧɭɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɟɳɟ ɦɧɨɝɨɟ.
ȼ ɦɚɟ ɩɪɢɟɞɟɦ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ
ɪɚɡ», — ɩɪɟɞɭɩɪɟɞɢɥ Ⱥɥɟɤɫɟɣ

Ʌɚɞɵɤɨɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɟɣ. ȼɫɟɝɨ ɧɚ
ɨɛɴɟɤɬɟ ɡɚɧɹɬɨ ɨɤɨɥɨ 200 ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ, ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɢɡ ɧɢɯ
ɨɬɞɟɥɨɱɧɢɤɢ. Ɍɚɤɠɟ ɜɟɞɟɬɫɹ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɫɟɬɟɣ
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ
ɷɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɝɢɞɪɨɢɡɨɥɹɰɢɹ ɱɚɲɢ ɛɚɫɫɟɣɧɚ. Ⱥɥɟɤɫɟɣ
Ʌɚɞɵɤɨɜ ɩɨɫɬɚɜɢɥ ɡɚɞɚɱɭ — ɡɚɜɟɪɲɢɬɶ ɜɫɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɞɨ 1 ɢɸɧɹ.
Ȼɵɥɢ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ.
ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɧɸɚɧɫɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɬɨɪɝɨɜ ɩɨ ɡɚɤɭɩɤɟ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɦɟɛɟɥɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɮɭɬɛɨɥɶɧɨɝɨ
ɩɨɥɹ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɪɢɟɦɚ ɛɭɞɭɳɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ ɤ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ
«Ȼɟɡɨɩɚɫɧɵɣ ɝɨɪɨɞ», ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɩɪɨɟɤɬɚ «ɐɢɮɪɨɜɚɹ ɲɤɨɥɚ», ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɫ ɦɟɫɬɧɵɦɢ ɜɭɡɚɦɢ
ɢ ɤɨɥɥɟɞɠɚɦɢ. ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ ɞɟɥ
ɨɛɫɭɠɞɚɥɨɫɶ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɆȺɈɍ «Ƚɢɦɧɚɡɢɹ ʋ 5».
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ
ɂɧɧɚ ɂɫɚɟɜɚ ɫɨɨɛɳɢɥɚ ɨ ɧɚɛɨɪɟ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ: ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɪɟɡɸɦɟ
ɨɬ 80 ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ, ɨɧɢ ɩɪɨɲɥɢ
ɞɜɚ ɬɭɪɚ ɫɨɛɟɫɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɫ ɩɫɢɯɨɥɨɝɚɦɢ. ɋ 20 ɚɩɪɟɥɹ
ɫɬɚɪɬɭɸɬ ɨɬɤɪɵɬɵɟ ɭɪɨɤɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ. «Ʉɬɨ ɧɟ ɢɫɩɭɝɚɟɬɫɹ — ɬɨɬ
ɧɚɲ!» — ɡɚɹɜɢɥɚ ɫ ɭɥɵɛɤɨɣ ɂɧɧɚ
ɂɫɚɟɜɚ.
Вера ЗАХАРОВА.

ǛǚǘǙǔǘ ǔ Ǐǚǜǐǔǘǝǫ
В Чебоксарах
на базе
госпиталя
для ветеранов войн
создан
Республиканский
гериатрический
центр.

ǍǷǬǯǺǰǬǼǹǺǽǾȈ ǸǺǷǺǰȇȁ
Девятого мая страна отмечает великий праздник — День Победы. Ежегодно этой знаменательной дате в Чебоксарах посвящаются молодежные патриотические мероприятия.
В прошлом году молодые горожане устроили флешмоб на
площади Республики. Около 500
активистов с георгиевскими ленточками на груди выстроились в
виде огромных слов «Мы помним!».
Добрую традицию решили продолжить.
Нынче чебоксарцы сами выбирали фразу, которую они хотят «написать» в честь 74-летия
Победы в Великой Отечественной
войне. Голосование шло на портале «Открытый город». Своим
мнением поделились 760 человек.
Большинство участников интер-

нет-опроса отдали свои предпочтения за вариант «Мы помним!»
(59%). Рассматривались и другие
предложения: «Спасибо!» (22%),
«Победа!» (14%). А пять процентов пользователей посчитали, что
надо изобразить вживую надпись
«9 Мая!».
Как рассказал начальник отдела молодежного и общественного
развития администрации города
Станислав Трофимов, участников
флешмоба ожидается больше, чем
в прошлом году. Юноши и девушки предлагают во время массовой
акции исполнить фронтовые песни.

Таким образом чебоксарцы хотят
выразить благодарность ветеранам
Великой Отечественной войны за
подвиг и самоотверженный труд в
те тяжелые времена. Почти у каждого из ребят есть родственники,
которые героически сражались на
войне.
Патриотический флешмоб планируют провести на площади
Республики. Если же желающих
будет очень много, организаторы
рассмотрят другие, более вместительные открытые пространства.
Мария ДАНИЛОВА.
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Три детских
сада
Чебоксар –
№ 19, 205
и 136 вошли
в топ-100
лучших
в России.

Чувашский
спортсмен
Дмитрий
Мулендеев
стал чемпионом России
по слоупстайлу.

В городской налоговой инспекции состоялась пресс-конференция по декларационной
кампании за 2018 год. До окончания отчетного периода осталось меньше месяца, а о
доходах пока успели отчитаться лишь менее 30% обязанных это сделать горожан, сетуют специалисты, ожидая жаркий апрель.

«Налоговую декларацию о полученных в 2018 году доходах должны представить свыше семи тысяч
жителей столицы республики, но
пока это сделали лишь немногим
более полутора тысяч человек», —
озвучивает статистику на конец
марта начальник ИФНС России по
г. Чебоксары Станислав Федоров.
И во избежание неприятностей
проводит для горожан небольшой
ликбез. До 30 апреля отчитаться
о доходах прошлого года обязаны
индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты и другие
лица, занимающиеся частной практикой. А также те, кто в 2018 году
продал квартиру, дом, дачный или
садовый участок или другую недвижимость, автомобиль, гараж и
иное имущество, находившееся в
собственности менее трех лет, и
сдававшие имущество в наем. Еще
задекларировать доходы должны
все, кому улыбнулась удача выиграть в лотереях, тотализаторах
и других азартных играх, получить
в дар недвижимость или авто не
от близких родственников, а также
доходы в виде вознаграждения,
выплачиваемого им как наследникам (правопреемникам) авторов
произведений науки, литературы,
искусства, изобретений.

По итогам 2018 года
о доходах больше 1 миллиона
рублей отчитались
1214 чебоксарцев. Пятеро
задекларировали доход
свыше ста миллионов
рублей.
Не позднее 17 июля надо будет
оплатить заявленные в декларации налоги. За нарушение сроков
предусмотрены наказания: за запоздалую декларацию (после 30
апреля) — штраф в размере не менее 1000 рублей, за просроченную
оплату налогов — пени.

Продавшие квартиры или получившие иной доход должны знать,
что у налогового органа нет обязанности извещать о необходимости подачи декларации. Письма
из налоговой приходят только на
уплату налогов на имеющуюся
недвижимость. Но незнание закона, как говорится, от ответственности не освобождает. Не стоит
надеяться, что о доходах никто не
узнает. Сведения об отчуждении
имущества приходят в ИФНС от
всех регистрирующих органов.
О продаже квартиры сообщает
Росреестр, о реализованных машинах — ГИБДД, о катерах, яхтах,

лодках — инспекция по маломерным судам и т.д.
На пресс-конференции напомнили, что у официально трудоустроенных горожан есть право
вернуть часть уплаченных налогов.
Получить налоговые вычеты можно
при покупке жилья, за лечение
(оплаченное за себя, несовершеннолетних детей и престарелых родителей), обучение (свое, за детей
до 24 лет, братьев и сестер), взносы
по добровольному страхованию в
ПФР. Для этого тоже нужно подать
декларацию и приложить к ней
справки о доходах, уплаченных с
них налогах и израсходованных

средствах. При этом декларация на
налоговый вычет сроками не ограничена, подать ее можно в любое
время в течение всего года.
Но, сетуют специалисты налоговой инспекции, уже несколько
лет все получается с точностью
до наоборот: те, кто должен отчитаться до мая — тянут до последнего дня, а кому можно это
сделать и после — торопятся и удлиняют «хвостики» в очередях. Об
этом свидетельствуют и последние
данные: количество принятых деклараций по форме 3-НДФЛ уже
превышает 31 тысячу, но большинство из них — от претендентов
на возврат налогов (общая сумма
заявленных вычетов составляет
свыше 4705 млн. руб.).
Чтобы не было ажиотажа, ИФНС
проводит дни открытых дверей.
Специалисты подробно расскажут,
как задекларировать доходы, получить налоговые вычеты, помогут
заполнить декларации.

4 и 5 апреля с 9 до 20
часов ИФНС России
по г. Чебоксары
(ул. Базарная, 40) проводит
дни открытых дверей
по декларированию
доходов физлицами.
Кстати, для декларирования
доходов не обязательно ходить в
налоговую инспекцию. Бумажный
вариант декларации можно отправить по почте или сделать отчет в
электронном виде через «Личный
кабинет налогоплательщика».
Мария НОВОСЁЛОВА.
Фото автора.

ǛǟǍǗǔǣǙǧǑ ǝǗǟǤǌǙǔǫ

ǎǹǴǸǬǹǴȊ ǲǴǾǱǷǱǵ ǯǺǼǺǰǬ!
18 апреля 2019 года в 14.00
в Большом зале администрации
города Чебоксары (ул. К. Маркса,
дом 36, 3 этаж) состоятся публичные слушания по проекту решения Чебоксарского городского
Собрания депутатов «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального образования города Чебоксары — столицы Чувашской Республики за

2018 год». Данный проект решения размещён на официальном
сайте города Чебоксары (http://
www.gcheb.cap.ru) в разделе
«Публичные слушания».
Предложения и замечания по
проекту решения Чебоксарского
городского Собрания депутатов
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального
образования города Чебоксары —

столицы Чувашской Республики
за 2018 год», а также извещения
жителей города Чебоксары о желании принять участие в публичных слушаниях и выступить на них
следует направлять в письменном виде в Оргкомитет по адресу: город Чебоксары, улица Карла
Маркса, дом 36, до 17 апреля 2019
года включительно. Контактный
телефон (8352) 23-51-63.

ǏǚǜǚǐǝǖǚǑ ǡǚǓǫǕǝǞǎǚ

В связи
с нестабильными
погодными
условиями
ГИБДД
Чувашии не
рекомендует
водителям
спешить
со сменой
зимней
резины
на летнюю.

ǎǱǽǱǹǹȋȋ
ǻǱǼǱǳǬǯǼǿǳǶǬ
Наконец-то погода позволила заняться
генеральной уборкой на улицах. Среда,
четверг и пятница объявлены санитарными
днями.

На недавнем совещании с участием
руководителей предприятий ЖКХ заместитель главы администрации города
Чебоксары Владимир Филиппов призвал
подключиться к наведению порядка трудовые коллективы всех организаций.
Столица Чувашии нуждается в «весенней перезагрузке». Город необходимо
подготовить к майским праздникам,
времени осталось немного.
Особые требования к жилищным
компаниям, которые обязаны следить за
дворовыми территориями. Управление
ЖКХ, энергетики, транспорта и связи
предложило журналистам познакомиться с работой ООО «Новоюжный» Ленинского района — предприятие начало
заниматься ворошением снега и уборкой случайного мусора еще в марте.
В обслуживании УК — 57 домов, в основном пятиэтажные. В каждом — есть
курильщики, которые бросают окурки, встречаются и фанфурики. Так что
строгий пригляд за порядком нужен.
Самый показательный — дом № 33 по
Эгерскому бульвару, где живет председатель ТОС Наталья Тарасова. Она, по
словам директора ООО «Новоюжный»
Герольда Шатилова, проводит большую
работу с населением, держит строгую
дисциплину среди жильцов, там окурки
из окон не летят.
В УК «Новоюжный» сезонной уборкой
занимаются даже «конторские» работники, у каждого в кабинете припасена
спецодежда. Поначалу это нравилось не
всем. Но директор предприятия «раз-

говорчики в строю» пресек сразу: «Вы
трудитесь в системе ЖКХ!»
Если во дворах, обслуживаемых ООО
«Новоюжный», работа кипела, то по проспекту Мира, 23 (ООО «Авангард-Плюс»)
в это же время было тихо и безлюдно: ни дворников, ни местных активистов. Только кошки, греясь на весеннем
солнышке, мирно спали на лавочках у
подъездов. Здешняя УК, видимо, решила
не мешать снегу таять самостоятельно.
Между тем во дворе расположена хоккейная коробка — вокруг нее скопились
горы снега, и если их не разворошить,
то местные физкультурники еще долго
не смогут попасть на площадку.
На весенний режим работы перешли
также АО «Дорэкс», «Зеленстрой», ООО
«Зеленый город», которые обслуживают придорожные полосы, тротуары,
парки и скверы. Так, «Дорэкс» выходит
на свои объекты не менее двух раз
в день, задействовано три мусоровоза и до 150 дорожных рабочих. Смёт
вывозится на полигон твердых коммунальных отходов. АО «Зеленстрой»
и ООО «Зеленый город» трудятся на
центральных улицах — ежедневно, на
второстепенных — четыре раза в неделю. Привлекается более 10 единиц
техники и более 50 рабочих.
Начавшаяся уборка — предвестник
санитарного экологического месячника, который стартует в Чебоксарах
15 апреля.
Вера ЗАХАРОВА.
Фото автора.
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ǓǹǬǶ ǏǞǚ ǹǬ ǯǼǿǰǴ ǿ ǹǱǯǺ
Записались с другом на сдачу норм ГТО. Если получим значки, то на какие привилегии можем рассчитывать?
Действует бонус, касающийся абитуриентов. За значок «Готов к труду и
обороне» к результатам единого госэкзамена добавляют дополнительные баллы, как правило — от одного до трех, рассказала начальник
отдела тестирования норм ГТО
Людмила Кириллова. В Чебоксарах
некоторые организации продлевают
для своих работников отпуск или
выписывают премии. Однако для
большинства горожан ГТО — это не
просто знак отличия, а совершенствование самого себя и проверка
своих способностей. Так, в прошлом
году в тестах Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса

приняли участие более 15 тысяч жителей Чувашии, большинство из них
чебоксарцы. 2894 атлетам вручили
золотые значки и соответствующие
удостоверения.
Теперь подать заявку на выполнение нормативов можно онлайн в
официальной группе «Проходи ГТО
в Чебоксарах» в социальной сети.
Заявления принимаются от всех желающих от шести лет и старше (если
нет медицинских противопоказаний).
К слову, нередко комплекс упражнений приходят сдавать спортсмены
старше 70 лет, в своих возрастных
группах они завоевывают серебряные и бронзовые знаки отличия ГТО.
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Вот что сообщили в МБУ
«Управление ЖКХ и благоустройства»:
— По городским правилам
благоустройства, с 15 октября
по 15 апреля разрушенное
благоустройство восстанавливают по временной схеме: выполняется вертикальная планировка, вывозится лишний
грунт и строительный мусор,
траншеи и котлованы на асфальтовых покрытиях отсыпаются щебнем.
В полном объеме благоустройство, разрушенное
осенью и зимой, восстанавливают не позднее 30 апреля по центральным улицам
г. Чебоксары, по остальным
адресам — в соответствии с
графиками. К настоящему времени они представлены АО
«Водоканал», «Горсвет», МУП
«Тепло сеть», «Че бок сарское
троллейбусное управ ление»,
филиалами АО «Газпром газораспределение Чебок сары»,
«Ростелеком».
По графику 2017—2018
годов до сих пор остаются
невосс тановленными 300
адресов ООО «Коммунальные
технологии». По решению
Арбитражного суда Чувашии
предприятие обязано выполнить работы до 15 июля этого
года.

ǟ ǶǺǯǺ ȃǾǺ ǭǺǷǴǾ

© Мария ДАНИЛОВА

В феврале — марте в
районе Коммунальной Слободы проводили земляные работы. Сейчас здесь
грязь, слякоть. В какие сроки обязаны
восстановить
участок?

ǗǱǾǺǻǴǽȈ
ǻǺǰǽǶǬǲǱǾ
Интересно, почему место, где располагается
женский монастырь,
называется
Владимирской горкой?
Первое упоминание о Владимир ской горке появилось в
летописи XVI века КазанскоСвияжской епархии, говорится в
исторических справках СвятоПреображенского женского
монастыря. В 1555 году по указу
Иоанна Грозного в Чебоксары
прибыл первый архиепископ
Казанский и Свияжский Гурий
и благословил город иконой
Владимирской Божией Матери.
Место, куда причалил Гурий
со святыней, стало называться
Владимирской горкой.
Вот как об этом писал церковный историк и священник Иоанн
Барсов: «Чтобы пристать к селению, именуемому Чебоксарами,
нужно войти в устье Чебоксарки
и подняться по реке, чтобы из
судов высадиться на удобном
месте. Таким удобным местом
оказался небольшой холм, где
впоследствии основался Сретенский монастырь и на его
развалинах — Владимирская пустынь. Отсюда Св. Гурий и отправился со своими спутниками
на гору, где и заложил соборный
храм во имя Введения во храм
Пресвятыя Богородицы. А на месте высадки и встречи Св. Гурия
вскоре появившиеся русские насельники и основали монастырь,
назвав его Сретенским, в благодарное воспоминание встречи
св. иконы Владимирския Божией
Матери».
В 1716 году здесь была основана мужская пустынь, которая
некоторое время была присоединена к Троицкому мужскому монастырю. В 1899 году
Владимирская горка стала колыбелью женской монашеской обители. Облик холма преобразился.
Появились приют для девочексирот, больничный комплекс,
пруд для разведения рыбы, плодовый сад, «по площади и числу фруктовых деревьев превосходивший городские сады богатейших горожан Астраханцева,
Ефремова, Кушева, Эннатского».
В советское время монастырь
был закрыт. В некогда церковных помещениях в разные годы
размещались авторемонтная
мастерская, архивохранилище,
склады. Владимирскую горку
стали именовать Коммунальной
Слободой. Только в 1990 году
здесь был восстановлен СвятоПреображенский женский монастырь, и горку снова называют
Владимирской.

ǏǼȋǳȈ ǹǱ ǾǬǱǾ
drama21.ru

Недавно прокуратура
и Роспотребнадзор
проверили состояние
снежной свалки в новоюжном районе. Каковы результаты?

ǘǬǽǾǱǼǬ ǽȂǱǹȇ
В Год театра посмотрела многие постановки участников конкурса «Узорчатый занавес».
Мне как зрителю понравились все. Каково мнение членов жюри?
Чувашские профессиональные
театры представили лучшие премьерные спектакли прошлого
года, прокомментировали в Минкультуры республики. В течение недели их оценивала судейская коллегия, в составе которой
были критики из Башкортостана
и Нижегородской области, деятели культуры и искусств Чувашии.
Победители определились в пяти
номинациях. В этот раз награды
за лучший детский спектакль и

лучшую сценографию решили не
присуждать.
Приз за женскую роль получила
артистка Чувашского драматического театра им. К.В. Иванова Эмилия
Назарова (Анисса в драме «Анисса»).
Ее коллега Вячеслав Александров
получил статуэтку за роль второго
плана в этой же постановке.
Театралов не оставил равнодушными балет Чувашского театра оперы и балета «Аттила — рождение
легенды». Награду за музыкальное

оформление присудили композитору Андрею Галкину. Исполнителю
партии Аттилы Алексею Рюмину
достался приз за мужскую роль.
Премьера нынешнего сезона победила и в номинации «Лучший
спектакль года», заслуженную победу вручили режиссеру постановки
Даниле Салимбаеву.
Специальных дипломов и призов
удостоены театр юного зрителя им.
М. Сеспеля, Русский и Чувашский
драмтеатры и театр кукол.

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

Вот что сообщила старший
помощник прокурора Калининского района Надеж да
Киркина:
— Снег, загрязненный противогололедными реагентами,
складывался непосредственно
на рельеф местности, где нет
надлежащей гидроизоляции.
Площадку в соответствии с
требованиями СанПиН необходимо оборудовать искусственным водонепроницаемым и химически стойким покрытием.
Также по периметру площадки
должны быть сделаны обваловка и обособленная сеть ливнестоков.
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ǖǟǗǨǞǟǜǌ
Лучшие места в зрительном зале давно раскуплены.
В Чебоксарах ценители прекрасного в ожидании
XXIII Международного балетного фестиваля. Он
стартует завтра в Чувашском государственном
театре оперы и балета.

ȱ 35
4 ǬǻǼǱǷȋ
2019 ǯǺǰǬ

15 апреля
в приемной
Президента
РФ
в Чувашии
состоится
горячая
телефонная
линия по
вопросам
призыва
граждан на
военную
службу.
Тел. 62-34-66.

Чебоксарский
аэропорт
перешел
на летнее
расписание.

ǫǼǶǴǱ ǯǼǬǹǴ ǭǬǷǱǾǬ

Праздник продлится две недели.
С его программой деятели искусств
познакомили журналистов на
пресс-конференции. Танцевальные
дни будут наполнены классической
и современной хореографией, а
также семейными спектаклями. В
афише две детские постановки —
«Золушка» (0+) Сергея Прокофьева
и «Конек-горбунок» (0+) Родиона
Щедрина, оркестром будет управлять главный дирижер Чувашского
театра оперы и балета Ольга
Нестерова.
Культурное событие откроется
знаковой премьерой этого сезона «Аттила — рождение легенды» (12+). Балет в двух действиях, поддержанный грантом Главы
Чувашии, на большой сцене впервые показали в конце октября. И
он по-прежнему собирает полные
залы: работа художественного
руководителя балетной труппы
Данила Салимбаева многослойная,
после каждого просмотра вызыва-

ет новые эмоции. За дирижерский
пульт встанет Леонид Привалов:
«Партитура интересна тем, что композитор Андрей Галкин использует
архаичные музыкальные подпевки,
интонации, идущие из глубины веков, но при работе с ними применяет современную композиторскую
технику. Это взгляд на древность
сквозь призму нашего времени».
Под руководством дирижера
Леонида Привалова пройдет и концертная программа «Петипа-гала»
(0+) — премьера прошлогоднего
балетного фестиваля, посвященная 200-летию со дня рождения
Мариуса Петипа. Яркие образцы
творческого наследия великого
мастера представят танцовщики
нашего театра и их коллеги из разных городов. Специальными гостями вечера станут солисты Михайловского театра Сабина Яппарова
(в столице Чувашии на одном из
фестивалей она исполняла партию
Жизели) и Эрнест Латыпов.

Впрочем, на празднике балетного искусства ожидается много
гостей. Приглашенные труппы привезут современные спектакли. На
этой неделе театр «Балет Евгения
Панфилова» из Перми, лауреат
Российской национальной премии
«Золотая Маска», покажет «Балетсюиту Tolstoy» (12+). Премьера одноактной постановки состоялась
в прошлом году. Проект сделан
с подачи прославленного танцовщика и балетмейстера Владимира
Васильева, состоит из миниатюр
нескольких молодых, но уже известных хореографов его творческой мастерской. Спектакль посвящен творчеству писателя Льва
Толстого, в каждом номере можно узнать произведения русского
классика — «После бала», «Крейцерова соната», «Севастопольские
рассказы», «Записки сумасшедшего» и другие.
Другой балетный хит представит Московский театр «Новый ба-

vk.com/chebalet

chebnovosti.ru

лет» — постановка «Опасные связи»
(16+), по произведению Шодерло
де Лакло. В работе сошлись три
стихии: музыка Эцио Боссо, современное прочтение романа Соной
Овсепян и безудержный кураж,
накал страстей, демонстрируемый
артистами. Спектакль стал ярким
явлением в культурной жизни столицы, оценить его предлагается и
жителям нашего города.
С творчеством Марийского национального театра оперы и балета им. Э. Сапаева чебоксарские
ценители искусства давно знакомы. Нынче он представит балет
в двух действиях «Эсмеральда»
(12+) Цезаря Пуни. «Мы решили:
раз в программе приглашенных
гостей два современных спектакля,
то должен быть хотя бы один неоклассический — с традиционным
сюжетом. Это балет, решенный в
академическом стиле, с хорошими
декорациями и костюмами», — рассказал художественный руководитель балетной труппы Чувашского
театра оперы и балета Данил
Салимбаев.
По традиции Международный
балетный фестиваль завершится
гала-концертом (6+), на котором
ожидается небывалое количество
иностранцев. Это прима Berlin
Staatsballett Ксения Овсяник и премьер этого же театра Денис Вийера.
Будут и звезды, которых видели по
телевизору — Аманда Гомес, Вагнер
Карвальо — победители конкурса «Большой балет» телеканала
«Культура», которые сейчас работают приглашенными солистами в
Татарском академическом театре
оперы и балета им. М. Джалиля.
Приедут восходящая звезда киргизского балета Фарух Садыркулов, солисты «Кремлевского балета» Егор
Мотузов и Екатерина Первушина,
а также гости из московских и
санкт-петербургских театров. На
заключительном вечере балетного марафона выступят и солисты
Чувашского театра оперы и балета.
Мария ДАНИЛОВА.

ǚǠǔǢǔǌǗǨǙǚ
Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.03.2019 № 666
Об утверждении Положения о проведении творческого конкурса рисунков
среди дошкольных образовательных учреждений города Чебоксары «Чебоксары — город счастливого детства»
В рамках проводимых мероприятий,
посвященных празднованию 550-летия города Чебоксары, администрация города
Чебоксары постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение
о проведении творческого конкурса

рисунков среди дошкольных образовательных учреждений города Чебоксары
«Чебоксары — город счастливого детства».
2. Управлению информации, общественных связей и молодежной политики администрации города Чебоксары опублико-

вать настоящее постановление в средствах
массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает
в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настояще-

го постановления возложить на заместителя главы администрации города Чебоксары
по социальным вопросам А.Л. Салаеву.
А. ЛАДЫКОВ,
глава администрации
города Чебоксары.

Утверждено постановлением администрации города Чебоксары от 29.03.2019 № 666
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА РИСУНКОВ
среди дошкольных образовательных учреждений города Чебоксары «Чебоксары — город счастливого детства»

В Национальной
библиотеке
прошёл
вечер,
посвящённый автору
музыки
Государственного
гимна
Чувашской
Республики
Герману
Лебедеву.

1. Общие положения
1.1. Администрация города Чебоксары
проводит творческий конкурс рисунков
среди дошкольных образовательных учреждений города Чебоксары «Чебоксары — город счастливого детства» (далее — Конкурс).
1.2. Положение о проведении творческого конкурса рисунков среди дошкольных образовательных учреждений
города Чебоксары «Чебоксары — город
счастливого детства» (далее — Положение)
определяет цели, задачи, порядок и сроки проведения Конкурса, требования к
работам, критерии отбора и подведения
итогов Конкурса.
1.3. Целью проведения Конкурса является формирование активной жизненной
позиции детей, педагогов и родителей по
отношению к родному городу, воспитание
у подрастающего поколения чувства патриотизма, любви к малой родине средствами
изобразительного искусства.
1.4. Конкурс оценивается по следующим
номинациям:
«Чебоксары глазами детей» (работы,
отражающие облик современного города
Чебоксары: улицы, дворы, дома, достопримечательности города);
«Любимый уголок родного города»
(работы, отражающие историческое прошлое города, чувашского народа);
«Счастье на Волге» (работы, передающие яркие моменты культурных, спортивных, фестивальных и праздничных событий).
1.5. Организатором Конкурса является администрация города Чебоксары (далее — Организатор).

1.6. Исполнителем и координатором
Конкурса является управление образования администрации города Чебоксары.
1.7. Участниками Конкурса являются
дети дошкольного возраста.
1.8. Участие в Конкурсе означает согласие участника Конкурса, в случае признания его работы в числе лучших, на
размещение ее на выставках и в информационно-телекоммуникационной сети
интернет, на публикацию в информационных материалах, печатных изданиях с
указанием имени автора работы или без
такого указания. Последующее использование работы участника Конкурса будет
осуществляться без предварительного на
то уведомления.
1.9. Для участия в Конкурсе представляются работы детей (возраст до 7
лет включительно), посвященные теме
Конкурса.
1.10. В работе должна быть отражена
тема Конкурса.
1.11. Конкурс проводится в два этапа:
1-й этап. Прием работ: с 01 апреля 2019
года по 26 мая 2019 года.
2-й этап. Оценка представленных работ,
определение финалистов: с 27 мая 2019
года по 31 мая 2019 года.
2. Требования к работам
2.1. Количество работ, представленных
на Конкурс одним образовательным учреждением, не может превышать 3.
2.2. Для участия в Конкурсе принимаются изображения рисунков, выполненных
в цветном исполнении на бумаге формата
А3 в любой технике, с использованием

средств рисования — цветные карандаши,
акварельные краски, фломастеры, восковые мелки, пастель, уголь для рисования
и другие материалы.
2.3. Работы принимаются в деревянных
рамках формата А3.
2.4. Каждая работа, представляемая
для участия в Конкурсе, сопровождается
пояснительной запиской по форме, приведенной в приложении к Положению.
Заполнение всех полей пояснительной записки обязательно.
2.5. Пояснительная записка приклеивается на оборотной стороне оригинала
работы. Работы без пояснительной записки
к участию в Конкурсе не допускаются.
2.6. Работы, оформленные в соответствии с требованиями Положения, принимаются по адресу: г. Чебоксары, Эгерский
бульвар, д. 6/1, каб. 4.
3. Оценка работ и подведение итогов
Конкурса
3.1. Оценку работ осуществляет Организационный комитет.
3.2. Состав Организационного комитета
Конкурса определяется Организатором.
3.3. Критерии оценки работ:
содержательность и соответствие рисунка номинациям Конкурса — от 1 до 10
баллов;
оригинальность идеи — от 1 до 10 баллов;
творческий замысел — от 1 до 10 баллов;
художественный уровень работ, соответствие творческого уровня возрасту автора — от 1 до 10 баллов.

3.4. Победителем в каждой номинации
Конкурса признается работа, набравшая
максимальное количество баллов.
3.5. Итоги Конкурса размещаются на
официальном сайте Организатора.
3.6. Победители Конкурса награждаются
дипломами.
4. Заключительные положения
Подача работ на Конкурс означает согласие авторов и их законных представителей с условиями Конкурса.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о проведении
творческого конкурса
рисунков среди дошкольных
образовательных
учреждений города
Чебоксары «Чебоксары —
город счастливого детства»
Форма для сопровождения
рисунков на конкурс
Краткое наименование
образовательного учреждения:
ФИО ребенка
полностью:

Возраст ребенка:

Номинация:

Название работы:

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 03.04.2019 № 373-р.
Организация аукциона осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации.
Аукцион состоится 8 мая 2019 года в
10.00 по адресу: Чувашская Республика,
г. Чебоксары, ул. К. Иванова, 84,
конференц-зал.
Дата, время и место подведения
итогов аукциона — 8 мая 2019 года,
11.00 по московскому времени, по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары,
ул. К. Иванова, 84, конференц-зал.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе — 5 апреля 2019 года,
8.00.
Дата окончания приема заявок на
участие в аукционе — 6 мая 2019 года,
17.00.
Время и место приема заявок — рабочие дни с 8.00 до 17.00 по московскому времени по адресу: Чувашская
Республика, г. Чебоксары, ул. К. Иванова,
84, каб. 34.
Определение участников аукциона состоится в Министерстве юстиции
и имущественных отношений 7 мая
2019 г. в 14.00.
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 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), в газете
«Чебоксарские новости», в издании
«Вестник Алатырского района».
Предметом аукциона является
право на заключение договора аренды (далее — право на заключение договора аренды) земельного участка,
находящегося в государственной собственности Чувашской Республики (далее — Участок):
Лот 1 — право на заключение договора аренды земельного участка
из земель населенных пунктов площадью 3372 кв. м с кадастровым номером 21:01:010902:98, местоположение земельного участка (адрес):
Чувашская Республика, г. Чебоксары,
ул. Гражданская, вид разрешенного использования — для стоянки автотранспорта;
— п р а в о о б л а д ате л ь Уч а с тк а :
Чувашская Республика (номер государственной регистрации права
21-21-01/171/2007-218 от 23.11.2007);
— существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано;
— границы Участка указаны в
выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 29.03.2019
№ 99/2019/253529759, выданной ФГИС
ЕГРН;
— цель использования — для размещения автостоянки;
— срок аренды — 3 года;
— начальная цена годового размера арендной платы за земельный
участок — 823 518 (Восемьсот двадцать
три тысячи пятьсот восемнадцать) рублей, без учета НДС;
— размер задатка на участие в аукционе устанавливается в сумме 164 704
(Сто шестьдесят четыре тысячи семьсот
четыре) рубля, без учета НДС;
— шаг аукциона устанавливается в
сумме 24 706 (Двадцать четыре тысячи
семьсот шесть) рублей и не изменяется
в течение всего аукциона.
Дополнительная информация:

На часть Участка площадью 28 кв. м
ограничение прав, предусмотренное
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 21.01.2.32,
сопроводительное письмо № 616 от
04.07.2012.
На часть Участка площадью 28 кв. м
ограничение прав, предусмотренное
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса
Российской Федерации, сопроводительное письмо № 616 от 04.07.2012, срок
действия: 28.04.2015.
На час ть Учас тка площадью
238 кв. м ограничение прав, предусмотренное статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации, 21.00.2.153,
Карта (план) № 21/401/16-6966 от
29.07.2016.
На часть Участка площадью 238 кв. м
ограничение прав, предусмотренное
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса
Российской Федерации, Карта (план)
№ 21/401/16-6966 от 29.07.2016, срок
действия: 02.08.2016.
Лот 2 — право на заключение договора аренды земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения площадью 59 212 кв. м с кадастровым номером 21:06:000000:1377, местоположение
земельного участка (адрес): Чувашская
Республика, Алатырский район, вид разрешенного использования — для сельскохозяйственного производства;
— п р а в о о б л а д ате л ь Уч а с тк а :
Чуваш ская Рес публика (номер государственной регистрации права
21-21-00/012/2013-631 от 28.12.2013);
— существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано;
— границы Участка указаны в
выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 29.03.2019
№ 99/2019/253529812, выданной ФГИС
ЕГРН;
— цель использования — для сельскохозяйственного производства;
— срок аренды — 3 года;
— начальная цена годового размера арендной платы за земельный
участок — 4 115 (Четыре тысячи сто
пятнадцать) рублей, без учета НДС;
— размер задатка на участие в аукционе устанавливается в сумме 823
(Восемьсот двадцать три) рубля, без
учета НДС;
— шаг аукциона устанавливается в
сумме 124 (Сто двадцать четыре) рубля и
не изменяется в течение всего аукциона.
Дополнительная информация:
На часть Участка площадью 2966 кв. м
ограничение прав, предусмотренное
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса
Российской Федерации, 21.06.2.60, 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.
Лот 3 — право на заключение договора аренды земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения площадью 2 875 212 кв. м с кадастровым номером 21:06:000000:1380,
местоположение земельного участка (адрес): Чувашская Республика,
Алатырский район, вид разрешенного
использования — для сельскохозяйственного производства;
— п р а в о о б л а д ате л ь Уч а с тк а :
Чувашская Республика (номер государственной регистрации права
21-21-00/012/2013-628 от 28.12.2013);
— существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано;
— границы Участка указаны в
выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 29.03.2019
№ 99/2019/253529646, выданной ФГИС
ЕГРН;
— цель использования — для сельскохозяйственного производства;
— срок аренды — 3 года;
— начальная цена годового размера арендной платы за земельный
участок — 133 985 (Сто тридцать три
тысячи девятьсот восемьдесят пять)
рублей, без учета НДС;
— размер задатка на участие в аукционе устанавливается в сумме 26 797
(Двадцать шесть тысяч семьсот девяносто семь) рублей, без учета НДС;
— шаг аукциона устанавливается в
сумме 4020 (Четыре тысячи двадцать)
рублей и не изменяется в течение всего
аукциона.
Дополнительная информация:
На час ть Учас тка площадью
28911 кв. м ограничение прав, предусмотренное статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации,
21.06.2.60, 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.
Лот 4 — право на заключение договора аренды земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения площадью 8 780 280 кв. м с кадастровым номером 21:06:000000:1381,
местоположение земельного участка (адрес): Чувашская Республика,
Алатырский район, вид разрешенного
использования — для сельскохозяйственного производства;
— п р а в о о б л а д ате л ь Уч а с тк а :
Чувашская Рес публика (номер государственной регистрации права
21-21-00/012/2013-624 от 28.12.2013);
— существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано;
— границы Участка указаны в
выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 29.03.2019
№ 99/2019/253529704, выданной ФГИС
ЕГРН;
— цель использования — для сельскохозяйственного производства;
— срок аренды — 3 года;
— начальная цена годового размера арендной платы за земельный
участок — 409 161 (Четыреста девять
тысяч сто шестьдесят один) рубль, без
учета НДС;
— размер задатка на участие в аукционе устанавливается в сумме 81 833
(Восемьдесят одна тысяча восемьсот
тридцать три) рубля, без учета НДС;
— шаг аукциона устанавливается в
сумме 12 275 (Двенадцать тысяч двести
семьдесят пять) рублей и не изменяется
в течение всего аукциона.
Дополнительная информация:
На часть Участка площадью
5960 кв. м ограничение прав, предусмотренное статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, постановление правительства РФ от 24.02.2009
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» № 160
от 24.02.2009, срок действия: 05.05.2015.
На час ть Учас тка площадью
5960 кв. м ограничение прав, предусмотренное статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации,
21.06.2.60, постановление правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «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 час ть Учас тка площадью
61408 кв. м ограничение прав, предусмотренное статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации,
21.06.2.60, 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 час ть Учас тка площадью
61408 кв. м ограничение прав, предусмотренное статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 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, срок действия: 28.09.2015.
На часть Участка площадью 16 кв. м
ограничение прав, предусмотренное
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 21.06.2.106,
Решение № 17-36/78-Р от 02.03.2017.
На часть Участка площадью 16 кв. м
ограничение прав, предусмотренное
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Решение
№ 17-36/78-Р от 02.03.2017, срок действия: 27.03.2017.
Лот 5 — право на заключение договора аренды земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения площадью 519 741 кв. м с кадастровым номером 21:06:000000:1382, местоположение земельного участка (адрес):
Чувашская Республика, Алатырский
район, вид разрешенного использования — для сельскохозяйственного производства;
— п р а в о о б л а д ате л ь Уч а с тк а :
Чувашская Республика (номер государственной регистрации права
21-21-00/012/2013-627 от 28.12.2013);
— существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано;
— границы Участка указаны в
выписке из Единого государственного р е е с тр а н е д в и ж и м о с ти о б
объекте недвижимости от 29.03.2019
№ 99/2019/253529820, выданной ФГИС
ЕГРН;

— цель использования — для сельскохозяйственного производства;
— срок аренды — 3 года;
— начальная цена годового размера арендной платы за земельный
участок — 30 041 (Тридцать тысяч сорок
один) рубль, без учета НДС;
— размер задатка на участие в аукционе устанавливается в сумме 6009
(Шесть тысяч девять) рублей, без учета
НДС;
— шаг аукциона устанавливается в
сумме 902 (Девятьсот два) рубля и не
изменяется в течение всего аукциона.
Дополнительная информация:
На час ть Учас тка площадью
22942 кв. м ограничение прав, предусмотренное статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации,
21.06.2.20, постановление правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «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 5528 кв. м
ограничение прав, предусмотренное
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса
Российской Федерации, 21.06.2.20, 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.
Лот 6 — право на заключение договора аренды земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения площадью 3 406 806 кв. м с кадастровым номером 21:06:000000:1384,
местоположение земельного участка (адрес): Чувашская Республика,
Алатырский район, вид разрешенного
использования — для сельскохозяйственного производства;
— п р а в о о б л а д ате л ь Уч а с тк а :
Чувашская Республика (номер государственной регистрации права
21-21-00/012/2013-625 от 28.12.2013);
— существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано;
— границы Участка указаны в
выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 01.04.2019
№ 99/2019/253868762, выданной ФГИС
ЕГРН;
— цель использования — для сельскохозяйственного производства;
— срок аренды — 3 года;
— начальная цена годового размера арендной платы за земельный участок — 158 757 (Сто пятьдесят восемь
тысяч семьсот пятьдесят семь) рублей,
без учета НДС;
— размер задатка на участие в аукционе устанавливается в сумме 31 752
(Тридцать одна тысяча семьсот пятьдесят два) рубля, без учета НДС;
— шаг аукциона устанавливается в
сумме 4 763 (Четыре тысячи семьсот
шестьдесят три) рубля и не изменяется
в течение всего аукциона.
1. 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);
продолжение на 6 стр.
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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,
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 18.04.2019, 25.04.2019 в 10.00 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 (Минюст 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 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.
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) 8 мая 2019 года в
10.00.

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.

Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом (местонахождение — г. Чебоксары, пр. Московский, 33а; почтовый адрес —
428015, г. Чебоксары, пр. Московский, 33а; адрес электронной почты — cgki@cap.ru; контактные телефоны — 23-41-06, 23-41-26)
7 мая 2019 года в 10.00 по адресу: г. Чебоксары, пр. Московский, 33а, кабинет 418 (4-й этаж) проводит
АУКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Аукцион проводится в соответствии
со статьями 39.11 и 39.12 Земельного
кодекса Российской Федерации.
Лот № 1 право на заключение договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 25.02.2019 № 358
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
ул. Кирова, дом 19а;
— площадь 435 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:010805:43;
— сведения о правах — субъект
права муниципальное образование
г. Чебоксары — столица Чувашской
Республики;
— ограничения прав — охранные
зоны: ТП-28 — 42 кв. м;
— разрешенное использование —
склады;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой
арендной платы — 159 000 (Сто пятьдесят девять тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 4 700 (Четыре
тысячи семьсот) рублей;
— сумма задатка — 159 000 (Сто
пятьдесят девять тысяч) рублей;
— срок аренды земельного участка — 1 год 6 месяцев (18 месяцев).
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— предельное количество этажей — не регламентировано;
— максимальный процент застройки в границах земельного участка —
75%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 15%;
— максимальная площадь объекта
капитального строительства — 400 кв.
м.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном
земельном участке — в соответствии
с Правилами землепользования и застройки Чебоксарского городского
округа, утвержденными решением
Чебоксарского городского Собрания
депутатов от 03.03.2016 № 187, земельный участок расположен в охранной
зоне ТП-28 и в иных зонах (15 км от
аэропорта).
Победителем аукциона признается
участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной
платы за земельный участок.
Дата начала приема заявок —
04.04.2019.

Дата окончания приема заявок —
30.04.2019.
Поступление задатка на счет организатора аукциона — не позднее
29.04.2019.
Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по рабочим дням с
09.00 до 16.00 по адресу: г. Чебоксары,
пр. Московский, 33а, каб. 407. Справки
(в т.ч. информация о дате, времени и
порядке осмотра земельного участка
на местности) по тел.: 23-41-06, 23-41-26.
Определение участников аукциона состоится в Чебоксарском городском комитете по управлению
имуществом 06.05.2019 в 13.00.
Регис трация учас тников аукциона производится 07.05.2019 с
09.00 до 09.45 по адресу: г. Чебоксары,
пр. Московский, 33а, каб. 407.
Порядок приема заявок для участия
в аукционе:
1. Один заявитель вправе подать
только одну заявку на участие в аукционе.
2. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема
заявок, возвращается заявителю в день
ее поступления.
3. Заявитель имеет право отозвать
принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона. Организатор
аукциона обязан возвратить заявителю
внесенный им задаток в течение трех
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае
отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок задаток
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Перечень документов, представляемых претендентами для участия в
аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по
установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием
банковских реквизитов счета для возврата задатка (в 2 экз.);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверж дающих внесение задатка,

признается заключением соглашения
о задатке.
Порядок возврата задатка:
1) в случае если заявитель отозвал
принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив
об этом в письменной форме организатора аукциона, задаток возвращается
заявителю в течение трех рабочих дней
со дня поступления уведомления об
отзыве заявки;
2) в случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока
приема заявок задаток возвращается в
порядке, установленном для участников аукциона;
3) задаток возвращается заявителю,
не допущенному к участию в аукционе,
в течение трех рабочих дней со дня
оформления протокола приема заявок
на участие в аукционе;
4) в случае если заявитель аукцион
не выиграл, задаток возвращается заявителю в течение трех рабочих дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона;
5) задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым
договор аренды земельного участка
заключается в случае:
— если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона;
— если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе
подана только одна заявка на участие
в аукционе;
— если единственный принявший
участие в аукционе участник,
засчитывается в счет арендной платы за него.
Задатки, внесенные этими лицами,
не заключившими договора аренды
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
Информация о наличии технических
условий подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения:
— по лоту № 1 технические условия
на подключение к сетям водоснабжения
и водоотведения № 103/19 от 21 марта
2017 года выданы ОАО «Водоканал»;
— по лоту № 1 технические условия подключения (технологического
присоединения) объекта капитального
строительства к сети газораспределения № 15/23 от 16 мая 2017 года выданы АО «Газпром газораспределение
Чебоксары»;

— по лоту № 1 технические условия на подключение к сетям теплоснабжения — отсутствуют (отказ ООО
«Коммунальные технологии» в выдаче
технических условий на подключение к
сетям теплоснабжения в связи с большой удаленностью земельного участка
от тепловых сетей и источников теплоснабжения, находящихся в эксплуатации общества);
— по лоту № 1 технические условия на подключение к электрическим сетям — отсутствуют (отказ ООО
«Коммунальные технологии» в выдаче
технических условий на подключение
к электрическим сетям в связи с отсутствием в районе предполагаемого
строительства объектов электросетевого хозяйства, находящихся на балансе
общества).
С данными техническими условиями
можно ознакомиться:
— по адресу: г. Чебоксары, пр.
Московский, 33а, каб. 407;
— на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети интернет для
размещения информации о проведении
торгов, определенном Правительством
Российской Федерации — http://torgi.
gov.ru;
— на официальном сайте Чебоксарского городского комитета по управлению имуществом — http://gov.cap.ru/
Default.aspx?gov_id=149.
Банковские реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 2126002000/ КПП 213001001
УФК по Чувашской Республике (Чебоксарское горкомимущество, л/с 05153003720)
р/с 40302810022023970333 в
Отделении — НБ Чувашская Республика
г. Чебоксары, БИК 049706001. Назначение
платежа: задаток за участие в аукционе
07.05.2019 (Лот № ___).
Форма заявки и проект договора
аренды земельного участка размещены:
— на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети интернет для
размещения информации о проведении
торгов, определенном Правительством
Российской Федерации — http://torgi.
gov.ru;
— на официальном сайте Чебоксарского городского комитета по управлению имуществом — http://gov.cap.ru/
Default.aspx?gov_id=149.
Также с данными документами можно ознакомиться по адресу:
г. Чебоксары, пр. Московский, 33а, каб.
407.

строительство, опыт работы не менее
5 лет. От 25000 руб.
Инженер-конструктор. В/обр. —
техническое, навыки работы с системой
автоматизированного проектирования
(САПР), 2D- и 3D-проектирования, опыт
проектирования узлов трансмиссии и
гидравлики. От 15000 руб.
Инженер-проектировщик. В/обр.
Профильное. От 25000 руб.
Инженер-проектировщик 1 категории (класса). В/обр. — электротехническое, опыт проектирования систем
переменного тока (СН). От 41000 руб.
Инженер-проектировщик 2 категории (класса). В/обр. — электротехническое, опыт работы от 3 лет. От
34000 руб.
Инженер-технолог. Сс(в)/обр., опыт
работы на штамповочном / сварочном
производстве обязателен. От 18500 руб.
Инженер-электроник 1 категории
(класса). По обслуживанию строительно-дорожных машин. От 20000 руб.
Инструктор по лечебной физкультуре. В отделение реабилитации,
сс/обр., медкнижка. От 17920 руб.
Инструктор по физической культуре. В новый детсад, наличие всех
необходимых справок. От 15000 руб.
Исполните льный дирек тор.
В/обр. — техническое или инженерноэкономическое, опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет, наличие личного транспорта. От 40000 руб.
Контролер станочных и слесарных работ 4—6 разряда. ОТК, опыт
по специальности обязателен, работа
с микрометром и микроскопом. От
23700 руб.
Конфетчик 1 разряда. Без требований к образованию и опыту работы.
От 21000 до 25000 руб.
Кузнец на молотах и прессах. Без
вредных привычек. От 25000 руб.
Лифтер. Опыт работы по специальности от 3 лет. От 17700 руб.
Маляр. Сс/обр., дополнительные
навыки, опыт работы. От 15850 руб.
Мастер строительных и монтажных работ, дорожное строительство.
В/обр. — профильное, опыт работы. От
30000 руб.
Мастер участка, протезного. Сс(в)/
обр., опыт работы в производстве. От
17380 руб.
Машинист автогрейдера 6 разряда. Командировки, опыт работы. От
30000 руб.
Машинист бульдозера 6 разряда. Командировки, опыт работы. От
35000 руб.
Машинист катка самоходного с
гладкими вальцами 5 разряда. Опыт
работы. От 25000 руб.
Машинист моечных машин. В столовую, на период отпусков, без требований к образованию и опыту работы.
От 21000 руб.
Машинист тепловоза. Свидетельство на право управления паровым
локомотивом, возможно предоставление жилья. От 20000 руб.
Медицинская сестра палатная
(постовая). В хирургическое отделение, сс/обр., действующий сертификат
по специальности, оформленная медкнижка. От 19690 руб.
Медицинская сестра по массажу.
В отделение реабилитации, сс/обр.,
действующий сертификат по специальности, оформленная медкнижка. От
19285 руб.
Менеджер по продажам. От
25000 руб.

Менеджер по работе с клиентами.
Сс(в)/обр. по специальности «Продажа
текстиля и спецодежды», знание основ
швейного производства обязательно.
От 30000 руб.
Механик. Опыт работы от 3 лет. От
30000 руб.
Механик по оборудованию.
Опыт работы обязателен. От 15000 до
20000 руб.
Музыкальный руководитель. Санкнижка, наличие всех необходимых
справок. От 15000 руб.
Обрубщик. По обработке литья наждаком и вручную, дисциплинированность, ответственность. От 25000 руб.
Обрубщик. Ученик, по обработке литья наждаком и вручную. От 20000 руб.
Оператор вакуумно-напылительных процессов. Служебный транспорт,
опыт работы обязателен. От 18000 до
22000 руб.
Оператор станков с программным управлением 4—6 разряда. На
автоматы продольного точения, обязательны: опыт работы на автоматах
продольного точения, знание основ
написания программ, заточка инструмента. От 35000 руб.
Офис-менеджер. В/обр., опыт работы. От 15000 руб.
Пекарь, универсал. Сс/обр., опыт
работы от 1 года в хлебопекарном
производстве, знание технологии производства хлеба и хлебобулочных изделий. От 20000 руб.
Повар. На период отпусков, дисциплинированность, ответственность,
без вредных привычек. От 21000 руб.
Подсобный рабочий 2 разряда.
Возможны командировки, можно без
опыта работы. От 17000 руб.
Программист, 1С. Сс(в)/обр., хорошее знание платформы 1С 8 (приветствуется знание платформы 1С 7.7),
опыт от 1 года. От 20000 руб.
Продавец непродовольственных
товаров, логист. В секцию бытовой
химии, опыт работы от 1 года, опыт
работы с планограммами, сроками годности, большим ассортиментом товаров. От 17000 руб.
Продавец непродовольственных
товаров. Одежда, активные, желающие
работать, опыт работы в торговле обязателен. От 20000 руб.
Производитель работ (прораб)
(в строительстве), дорожное строительство. В/обр. — профильное, опыт
работы, без вредных привычек. От
35000 руб.
Разнорабочий. Дисциплинированность, ответственность. От 20000 руб.
Рентгенолаборант. В отделение
рентгенодиагностики, командировки,
с/с мед. обр., действующий сертификат по специальности, медкнижка. От
16461 руб.
Руководитель группы (специализированной в прочих отраслях), водоснабжение и канализация. Высшее
техническое образование по специальности, опыт работы ведущим инженером не менее 3 лет, готовность
к командировкам, уверенный пользователь ПК (AutoCad, MS Word, MS
Excel), желательно наличие повышения
квалификации. От 26960 руб.
Сборщик изделий из древесины.
Служебный транспорт, опыт работы
обязателен. От 15000 до 25000 руб.
Слесарь по ремонту автомобилей, автоэлектрик. Опыт работы по
данной специальности не менее 3 лет.
От 20000 руб.

Слесарь-сантехник. Опыт работы.
От 16000 руб.
Слесарь-электромонтажник слаботочных систем 3—4 разряда.
Обязательно наличие документа о присвоении разряда, желательно наличие
дополнительных навыков. От 35000 до
50000 руб.
Специалист по сбору-разбору автомобилей (арматурщик). Опыт работы. От 20000 руб.
Специалист по тендерам. В/обр.,
опыт работы по данному направлению,
знание 44-ФЗ, 223-ФЗ. От 20000 руб.
Специалист по охране труда.
Сс(в)/обр., опыт работы по специальности от 5 лет. От 38000 руб.
Специалист, главный, технического отдела по качеству и технологии.
В/обр., опыт работы на штамповочном
/ сварочном производстве обязателен.
От 24000 руб.
Стерженщик ручной формовки.
Дис цип ли ни ро ван ность, ответственность. От 25000 руб.
Стерженщик ручной формовки,
ученик. От 20000 руб.
Стропальщик. Опыт работы, наличие удостоверения, медицинской
справки. От 18000 руб.
Токарь. Без вредных привычек. От
25000 руб.
Токарь-расточник 4—5 разряда.
Опыт работы в инструментальном производстве. От 25000 руб.
Учитель-логопед. В новый детсад,
в/обр. — профильное дошкольное, наличие всех необходимых справок, медосмотра. От 15000 руб.
Формовщик ручной формовки,
участвующий в литье. Опыт работы
обязателен. От 25000 руб.
Формовщик ручной формовки,
ученик. Дисциплинированность, ответственность. От 20000 руб.
Художник-конструктор (дизайнер). Сс(в)/обр., наличие художественного вкуса, программ ColorDraw и
PhotoShop обязательно, опыт работы
желателен. От 18000 руб.
Художник-оформитель, оформитель дорожных знаков. В/обр. — профильное, опыт работы в программе
CorelDRAW, возможны командировки.
От 15000 руб.
Швея 3 разряда. Опыт желателен,
без вредных привычек, без судимости.
От 26000 руб.
Шлифовщик 5—6 разряда, профильной шлифовки сухим способом
(по металлу). Опыт работы в инструментальном производстве, дисциплинированность. От 25000 до 35000 руб.
Шлифовщик 5—6 разряда, плоской шлифовки (по металлу). Можно
учеником, опыт работы в инструментальном производстве. От 25000 руб.
Штукатур-маляр. Опыт работы
обязателен. От 16000 руб.
Экономист, бухгалтер. Сс(в)/обр.,
работа с гражданами, с договорами,
опыт работы с кассой. От 15000 руб.
Экономист, по труду. Опыт работы по специальности от 5 лет. От
30000 руб.
Экономист, по закупкам. В/обр.,
опыт работы в бюджетной сфере, знание Федеральных законов 223-ФЗ, 44ФЗ, умение составлять планы ФХД. От
19000 руб.
Электрик участка. От 17000 руб.
Электрик участка 3—4 разряда.
Обязательно наличие документа о присвоении разряда, желательно наличие
дополнительных навыков. От 35000 до
50000 руб.
Электрогазосварщик. Опыт работы обязателен, удостоверение электрогазосварщика. От 23000 руб.
Электрогазосварщик. Сс/обр.,
опыт работы. От 15850 руб.
Электрогазосварщик 4—5 разряда. Свидетельство, опыт работы, без
вредных привычек. От 16000 руб.
Электромеханик по лифтам. Опыт
работы обязателен. От 25000 руб.
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
Не менее 3 группы допуска по электробезопасности, опыт работы обязателен.
От 20000 руб.
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
4—5 разряда. Нп(сс)/обр., опыт работы в обслуживании прессового и сварочного оборудования. От 17000 руб.
Электроэрозионист 4—6 разряда. Опыт обработки поверхностей на
прошивном и вырезном станках, опыт
электроэрозионной обработки фасонных поверхностей, плоскостей, отверстий. От 30000 руб.
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Агроном, помощник. В/профильное обр., знание растениеводства, кормопроизводства. От 40000 руб.
Асфальтобетонщик 4 разряда. Удостоверение, опыт работы. От 35000 руб.
Бухгалтер. В/обр., опыт работы от
2 лет. От 20000 руб.
Бухгалтер. Сс(в)/ обр., опыт работы
1 год. От 15000 руб.
Бухгалтер. Сс(в)/обр., уверенный
пользователь ПК: Word, Excel, знание 1С:
Предприятие. От 16000 до 18000 руб.
Бухгалтер по начислению зарплаты. Можно без опыта работы. От
17000 руб.
Бухгалтер по учету товарно-материальных ценностей. В/обр., опыт работы в бюджетной сфере. От 16000 руб.
Бухгалтер, и.о. главного бухгалтера. Сс(в)/обр., опыт работы. От
15000 руб.
Ведущий специалист. Отдела бухгалтерского учета и правового обеспечения (юрист), в/обр. — юридическое.
От 16000 до 17000 руб.
Ветеринарный врач. В/обр. — специализированное ветеринарное, опыт
работы в отрасли приветствуется. От
19000 до 38000 руб.
Водитель автомобиля (автобус,
КамАЗ). Все категории, наличие удостоверения, карта водителя (для тахографа), опыт работы. От 25000 руб.
Воспитатель детского сада (яслей-сада). Сс(в)/обр. — педагогическое,
опыт работы желателен. От 15000 руб.
Воспитатель детского сада (яслей-сада). Сс(в)/обр., наличие санкнижки, всех необходимых справок.
От 15000 руб.
Воспитатель детского сада (яслей-сада). В/обр. — дошкольное, или
в/обр. — педагогическое и переподготовка дошкольная, наличие категории
приветствуется, наличие всех необходимых справок. От 15000 руб.
Врач клинической лабораторной
ди аг ностики. В централизованную
цитологическую лабораторию, в/обр.,
действующий сертификат по специальнос ти, оформленная медкнижка. От
40612 руб.
Врач-методист. Высшее образование, сертификат «Организация здравоохранения и общественное здоровье».
От 19000 руб.
Врач-патологоанатом. Сертификат,
оформленная медкнижка. От 39534 руб.
Врач-рентгенолог. В отделение
рентгенодиагностики, сертификат,
оформленная медкнижка. От 40612 руб.
Врач-статистик, заведующая организационно-методическим кабинетом. Высшее медицинское образование,
послевузовское и (или) дополнительное
профессиональное образование и сертификат специалиста. От 35000 руб.
Врач-терапевт. В отделение паллиативной медицинской помощи, сертификат, оформленная медкнижка. От
37612 руб.
Врач-трансфузиолог. В отделение
анестезиологии реанимации с палатой реанимации интенсивной терапии,
действующий сертификат по специальности, медкнижка. От 37612 руб.
Врач-хирург. В кабинет врача-хирурга отделения первичной специализированной медико-санитарной помощи. От 31040 до 34180 руб.
Врач-эпидемиолог. По общебольничному персоналу, в/обр., действующий сертификат, оформленная медкнижка. От 37612 руб.
Главный бухгалтер. В/обр. — профильное, опыт работы обязателен. От
35000 руб.
Горничная. Опыт работы обязателен. От 16000 руб.
Грузчик. Опыт работы от 1 года. От
19800 руб.
Дорожный рабочий 3 разряда.
Возможны командировки, наличие свидетельства, опыт работы приветствуется. От 20000 руб.
Инженер электротехнической
группы. В/обр. по специальности, опыт
работы по специальности не менее
3 лет, уверенный пользователь ПК. От
15620 до 26820 руб.
Инженер, группа водоснабжения и канализации. В/профильное
обр., знание программ AutoCad, Revit,
ArhiCad, 3DMax, опыт работы. От
20000 руб.
Инженер по проектно-сметной
работе (в промышленном и гражданском строительстве), сметчик. Сс(в)/
обр., знание нормативно-методической
базы сметного дела. От 25000 руб.
Инженер производс твеннотехнического отдела. В/обр. —
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За последние пять лет приход храма Воскресения Христова
в Чебоксарах под руководством
настоятеля протоиерея Михаила
Иванова трижды был удостоен
грантов. На полученные средства
восстановлены купола над всеми
тремя алтарями церкви, заменены
окна, покрашены фасад и крыша.
Появились купола и на зданиях
воскресной школы и дома притчи, благоустроена изгородь вокруг

храма. С учениками школы № 12
проведен цикл мероприятий на
тему духовно-нравственных ценностей — на них побывали более
300 человек. Школьникам преподнесли на память книги, пригласили
на трапезу.
Плодотворным оказался 2018
год. Приход храма удостоился
гранта Президента России. Также
он признан победителем республиканского конкурса среди

ǚǍǦǫǎǗǑǙǔǫ
Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом сообщает следующее:
— в соответствии с постановлением администрации г. Чебоксары от
01.04.2019 № 696 «Об условиях приватизации объекта недвижимости» преимущественное право приобретения:
нежилого помещения № 1, общей
площадью 8,5 кв. м, расположенного
на первом этаже жилого пятиэтажного кирпичного дома (литера А), находящегося по адресу: г. Чебоксары,
ул. 50 лет Октября, д. 22;
нежилого помещения № 2, общей
площадью 92,8 кв. м, расположенного
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на первом этаже жилого пятиэтажного кирпичного дома (литера А), находящегося по адресу: г. Чебоксары,
ул. 50 лет Октября, д. 22,
предоставлено арендатору данного объекта недвижимости — индивидуальному предпринимателю
Коноваловой Татьяне Валерьяновне,
цена продажи — 3 587 000 руб., без
учета НДС;
— в соответствии с постановлением администрации г. Чебоксары
от 01.04.2019 № 697 «Об условиях

Снег на
муравейнике
с северной
стороны
сошел –
к теплому и
долгому лету.
Если же снег
с южной
стороны
муравейника
растаял, то
лето будет
прохладное.

Легковушкагрузовичок

…, не
помнящий
родства

Дерево
с колючими
листьями
Неизбежная
судьба

реклама

"Числовая"
жидкость
в бензине

Молчаливый
слуга
Атоса

Озеро
в Калифорнии

Суконный
кафтан
лапотника

Сладостное
блаженство

Английский рокпевец

Выпадает
на долю
счастливчиков

Испанский
художниксюрреалист
ЖанКлод
Ван …

Счет
дочернему
банку

Заводской
воришка
Спилберг,
снявший
"Челюсти"
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ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ
ɫɥɭɠɛɵɩɨɧɚɞɡɨɪɭɜɫɮɟɪɟ
ɫɜɹɡɢɢɦɚɫɫɨɜɵɯɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ
ɩɨɑɭɜɚɲɫɤɨɣɊɟɫɩɭɛɥɢɤɟ
ɝ
ɉɂʋɌɍ

Ɍɟɥɟɮɨɧɵɪɟɞɚɤɰɢɢ
ɉɨɞɩɢɫɧɵɟ
ɢɧɞɟɤɫɵ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣɫɟɤɪɟɬɚɪɶ 
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ɛɭɞɧɢɱɧɵɣ
ɜɵɩɭɫɤ
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ɫɭɛɛɨɬɧɢɣ
ɜɵɩɭɫɤ

Работа для желающих иметь
свой бизнес. 8-906-387-72-30.

Фантомас
вне
экрана

Ароматный
плод"шишка"
Пичуга из
воробьиных

ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɵ 

ɨɬɞɟɥɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ 
ɨɬɞɟɥɪɟɤɥɚɦɵ
ɢɛɭɯɝɚɥɬɟɪɢɹ 
Ɏɚɤɫ  
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ДНИ РОЖДЕНИЯ

Продаю сено в тюках. Тел.
89176529614.

Богатырь,
преданный
Далилой

Первый
период
мезозоя

Порция
валютного
кредита

КОНФЕРЕНЦИИ

Есть работа, звони. 46-66-79.
Поэтпародист
застоя

Будка,
где
билеты
продают

ЮБИЛЕИ

Чувашия,
Ибресинский р-н,
д. Эконом
www.dvor21.ru
vk.com/dvorik21
dvorik21@yandex.ru

Куплю мотоцикл «Ирбит» М-72,
1941—1962 г/в. Тел. 89176675636.

Красноперая
рыба

Пиратская
заначка

Завал из
деревьев
"Молчание
ягнят",
актер

+7 900 331 96 96
СВАДЬБЫ

Левая сторона бухгалтерских
счетов
Рокпевица
по имени
Тина

Болезнь
развития
костей

Револьвер
крутого
ковбоя

Дерево
на флаге
Ливана
Жестокий
властитель

Шедевр
Рембрандта в
Эрмитаже

Налог
на Руси

Вид
ящерицы

ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɶ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɝɑɟɛɨɤɫɚɪɵ
ɂɡɞɚɬɟɥɶɚɜɬɨɧɨɦɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ©Ƚɨɪɨɞɫɤɚɹɝɚɡɟɬɚ
©ɑɟɛɨɤɫɚɪɫɤɢɟɧɨɜɨɫɬɢª

Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ²
ɝɥɚɜɧɵɣɪɟɞɚɤɬɨɪ
ɅȺȻɍɅȺɇɄɂɇȺ

реклама

БАЗА ОТДЫХА «УЮТНЫЙ
УЮТНЫЙ ДВОРИК
ДВОРИК»

Третий,
но не
лишний
на ринге

Отработанная
руда

Ссора,
ставшая
враждой

4 апреля,
Василий
Солнечный.

приватизации объекта недвижимости» преимущественное право приобретения нежилого помещения № 2,
общей площадью 209,3 кв. м, расположенного на первом этаже жилого
четырехэтажного кирпичного дома
(литера А) с подвалом (литера А1), находящегося по адресу: г. Чебоксары,
ул. Чапаева, д. 14, предоставлено
арендатору данного объекта недвижимости — обществу с ограниченной
ответственностью «КЕТЕС», цена продажи — 7 352 000 руб., без учета НДС.

ǝǖǌǙǎǚǜǐ
Впадает
в Каспий

ɞɧɟɦ
ɋ
ɧɨɱɶɸ
±ɋ

социально ориентированных некоммерческих организаций. «В
православии есть хорошая традиция — праздники встречать добрыми делами. Вот и наш приход
к юбилею города обновит главный
купол храма, а также водостоки
здания», — делится планами отец
Михаил. Символично, что социально значимый проект реализуется накануне крупных юбилейных дат — 550-летия г. Чебоксары

Составила Елена ТИМОШЕНКО
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Социально значимые проекты поддерживаются на государственном уровне.
Ежегодно проводятся региональные и федеральные конкурсы на предоставление
грантов из бюджета.

Ⱥɞɪɟɫɪɟɞɚɤɰɢɢ
ɢɢɡɞɚɬɟɥɹ
ȑ. ȅȓȏȜȘȟȎȞȩ,
ǺȜȟȘȜȐȟȘȖȗ ȝȞ.,
Ȓ. 33Ȏ.
Ⱥɞɪɟɫɭɱɪɟɞɢɬɟɥɹ
ȑ. ȅȓȏȜȘȟȎȞȩ,
ȡș. Ǹ. ǺȎȞȘȟȎ, Ȓ. 36.

ǚǾǮǱǾȇ ǹǬ ǽǶǬǹǮǺǼǰ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Рефери. Волга. Тахо.
Сатрап. Пикап. Окунь. Гримо. Дебет.
Даная. Клад. Триас. Засека. Транш. Дамм.
Хопкинс. Ананас. Несун. Лоро. Танагра.
Стивен.

ǛȋǾǹǴȂǬ
5 ǬǻǼǱǷȋ

ǐǺǭǼȇǱ ǰǱǷǬ

ПО ВЕРТИКАЛИ: Рахит. Иван. Шлак.
Зипун. Агама. Распря. Стинг. Тернер.
Фатум. Касса. Октан. Шанс. Подать. Кедр.
Дали. Падуб. Иванов. Нега. Маре. Кольт.
Самсон.

Сегодня днем
в Чебоксарах
ясная
погода,
без осадков.
Ветер
северовосточный,
3–9 м/с.
Температура
воздуха
днем
+3… +5°С,
ночью
+2… 0°С.

в 2019 году и 100-летия Чувашской
автономии в 2020-м.
Церковь Воскресения Христова,
расположенная близ Волги, в
исторической части Чебоксар —
уникальное сооружение. Она построена в 1758 году на средства
прихожан. Это объект культурного наследия, памятник истории и
культуры федерального значения.
Здесь ежедневно бывают не только
горожане, но и многочисленные
гости и туристы.
Храм совершает большую работу по укреплению института
семьи. Венчаются молодые пары,
принимают таинство Крещения
младенцы. Регулярно проводятся
и беседы о том, что волнует прихожан — семейные разногласия,
злоупотребление алкоголем и наркотиками, воспитание детей, одиночество. Отец Михаил — хороший
организатор многих общественных
мероприятий. При его активном
участии начали ежегодно устраиваться Рождественская благотворительная елка, фестиваль воскресных школ Чувашской митрополии
«Рождественская звезда», чтения
юных богословов «Да святится имя
Твое», фестиваль «Пасхальная радость». Стало традицией проведение знаковых дней — славянской
письменности и культуры (равноапостольных Кирилла и Мефодия),
семьи (благоверных князей Петра
и Февронии), Крещения Руси
(равноапостольного святого князя
Владимира), народного единства
(Казанской иконы Божией Матери).
Михаил КРАСНОВ,
член Союзов журналистов
и писателей России.
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