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Красная станет краше

ДЕЛА СТОЛИЧНЫЕ

Площадь закрывается на масштабную реконструкцию. Глава администрации города
Чебоксары Алексей Ладыков провел здесь первое выездное совещание.

Вечные ценности
В Чебоксарах прошел концерт, посвященный Всероссийскому дню семьи, любви и верности.
Мероприятие состоялось при
поддержке Правительства Чувашии, администрации г. Чебоксары и
Фонда социально-культурных инициатив. Нынче столица Чувашии
стала одной из основных площадок
торжеств наравне с Москвой, СанктПетербургом и Муромом. В воскресенье на сцене у монумента Матери
выступили известные российские
исполнители. Мероприятие посетил Глава республики Михаил
Игнатьев c супругой. В этот вечер
45 семей Чувашии, проживших в
крепком и счастливом браке 25 и
более лет, наградили медалями «За
любовь и верность».
Мария ДАНИЛОВА.

Разыграют
медали
Чебоксары готовятся принять 100-й чемпионат России по легкой атлетике.
На стадионе «Олимпийский»
строится отдельный разминочный
сектор для метаний. В Волонтерском центре г. Чебоксары ведется набор добровольцев, которые
помогут в проведении турнира.
Юбилейные состязания пройдут
с 24 по 27 июля и соберут более
600 сильнейших спортсменов из
60 регионов страны. Оценивать
выступления легкоатлетов будут
140 приезжих и местных судей. В
рамках чемпионата планируется
организовать торжественный вечер,
на котором наградят лучших российских спортсменов разных лет.
Мария ДАНИЛОВА.

Продлили службу
Улица 50 лет Октября получила новую «одежду».
Здесь, как и на улице Кривова,
применен асфальт, изготовленный
по инновационному методу, который используется на дорогах
федерального значения с повышенной интенсивностью движения.
Гарантийный срок службы — пять
лет. Но специалисты считают, что дорога без проблем способна прослужить дольше. Улица 50 лет Октября
отремонтирована по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Работы ведутся еще на нескольких
объектах: улицах Чернышевского,
Ермолаева, Ильенко, Эль меня,
проспектах Тракторостроителей,
М. Горького, Эгерском бульваре.
Татьяна СМИРНОВА.

Глава Чувашии Михаил
Игнатьев
в Татарстане
принял участие во Всероссийском
празднике
чувашской
культуры
«Уяв».

В школы
олимпийского резерва
республики
начали поступать спортивное оборудование
и инвентарь
в рамках
реализации
федерального проекта
«Спорт –
норма
жизни».

«Благодаря личному вниманию
главы региона Михаила Игнатьева,
Председателя Кабинета Министров
Ивана Моторина, министра культуры Чувашии, архитекторов мы получили поддержку Правительства
Российской Федерации. Сегодня
у нас есть реальная возможность
сделать центр города притягательным для туристов, вернуть значимость исторически важным местам», — отметил Алексей Ладыков
в начале встречи.
Напомним, Чувашская Республика вошла в число 22 регионов,
получивших федеральные субсидии на создание обеспечивающей инфраструктуры туристских
кластеров. По государственной
программе РФ «Развитие культуры и туризма» в Чебоксарах в
2019—2021 годах планируется реализация проекта «Реконструкция
Чебоксарского залива и Красной
площади в рамках создания кластера «Чувашия — сердце Волги».
Победителем аукциона на проведение работ признано ПАО
«Дорисс». Стоимость контракта —
1,2 млрд рублей. Реконструкция будет проведена в несколько этапов,
первый завершится до 1 ноября
2019 года. На Красной площади
предстоит обновить все инженерные сети, выполнить укладку тротуарной плитки и гранита.
Набережная получит современное
ландшафтное оформление, здесь
установят навигационные стенды,
оборудуют фонтан, велопарковку
и детскую площадку.
Ну а пока нужно избавиться от
всего старого. О положении дел
на объекте докладывали представители генерального подрядчика,
АО «Чувашгражданпроект», структурных подразделений горадминистрации.
Экскаватор уже начал снимать тротуарное покрытие, скоро

начнется фрезерование асфальта. Параллельно устанавливаются
ограждение и въездные ворота для
строительной техники. Эту часть
работы завершат до конца недели.
Вчера на объект вышли геодезисты.
«Город мастеров» переехал ближе к Речному порту. На днях съедут и другие торговые павильоны, прекратят работу аттракционы.
Заместитель генерального директора ПАО «Дорисс» по общим вопросам Юрий Шилов попросил ускорить вывоз пункта проката и батута:
«Там дети бегают». Строителям также
мешает развернуться зрительская
трибуна перед Чувашским драмтеатром (она, как выяснилось, принадлежит Минспорта). Муниципальным
коммунальным предприятиям поручено до 11 июля завершить вывоз: одна часть конструкций будет
установлена в парках и скверах,
другая передана на ответственное
хранение.
Отдельный серьезный разговор
предстоит с представителями кафе,
попадающих в зону строительной
площадки. Было отмечено, что
городская администрация готова
выслушать предложения предпринимателей и решить вопросы оперативно.
Заместитель гендиректора ПАО
«Дорисс» представил план-график
производственных работ. Первым
делом на объекте уложат электрические кабели, поступление продукции ожидается в 20-х числах
июля. Также генподрядчик готовит
предложения для авторов проекта
по электрооборудованию, которое
собираются установить на Красной
площади. По мнению специалистов
ПАО, их варианты выигрывают и
по эстетике, и по энергоэффективности.
Есть вопросы по санированию
канализации. Этот ремонт по проекту запланирован на следующий

год, но лучше выполнить его сейчас вместе с другими земляными
работами. К санации готова приступить субподрядная организация из
Санкт-Петербурга. А вот для строительства фонтана субподрядчик
пока не определен.
В августе Красную площадь начнут покрывать плиткой. Сотрудник
ПАО «Дорисс», вернувшийся на
днях из командировки из Свердловской области, представил участникам выездного совещания образцы гранита. Так, мы узнали, что
плитка прошла термообработку и
потому не будет скользкой. Также,
оказывается, крайне важно для
уборки плитки использовать технику с резиновыми насадками, иначе
от соприкосновения с металлом
она покроется «ржавыми» полосами. Первая партия материала для
благоустройства должна поступить
в Чебоксары в конце июля.
Участники выездного совещания подробно обсудили будущую
детскую площадку на набережной
залива (напротив дома № 1/15
по Президентскому бульвару).
Возникли вопросы к проектировщикам по подпорной стенке, которую собираются построить из
габионов. Поступило предложение
сделать выбор в пользу армированного грунта — такой материал
применялся при благоустройстве
Московской набережной.
«Мы ставим задачу — завершить
основные работы к Дню Республики
в 2020 году. Празднование 550-летия Чебоксар проведем на других
городских площадках. Готовится
зрелищная программа. В текущем году подрядной организации
предстоит освоить 430 млн рублей
выделенных средств. Будем проводить еженедельный контроль с
привлечением экспертов», — отметил Алексей Ладыков.
Вера ЗАХАРОВА.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Ребёнок на дороге
Поисковоспасательной службе
Чувашской
Республики –
25 лет.

Госавтоинспекторы проанализировали аварии с юными
чебоксарцами за первое полугодие. Дети попали в 38
ДТП, 43 несовершеннолетних получили травмы, один
мальчик погиб.
Собственным примером показать ребенку, как надо вести себя
на проезжей части, научить его
не рисковать своим здоровьем и
жизнью — это обязанность взрослых. К сожалению, порой они
сами забывают взять с собой в
путь осторожность и не соблюдают правила дорожного движения.
Разные телесные повреждения
дети получили, когда переходили
дорогу по «зебре». Четверых юных

пешеходов водители не пропустили на нерегулируемом переходе,
еще один и вовсе шел на зеленый свет. Небезопасно играть во
дворах у парковок — для 4 ребят
прогулка завершилась в больнице. Зафиксированы случаи наезда
на детей, которые находились в
пешеходных зонах.
Не удалось избежать травм и 6
маленьким пассажирам. Родителиавтолюбители проигнорировали

правила и не установили в салоне специальные удерживающие
устройства, а тех, кто постарше,
не пристегнули ремнями безопасности.
Нередко маленькие горожане
сами провоцируют аварии. Переходят дорогу в неположенных местах, неожиданно выбегают из-за
стоящего транспорта или выруливают на велосипеде на оживленную
трассу. По статистике с начала года
больше всего пострадавших в воскресенье. Самое «аварийное» время — с 17 до 19 часов. Сотрудники
полиции напоминают, что в темное
время суток рекомендуется носить
на одежде светоотражающие элементы.
Мария ДАНИЛОВА.
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Об исполнении бюджета города, строительстве детских садов, капитальном
ремонте социальных учреждений говорили на еженедельном совещании
в администрации Чебоксар. Провел его глава администрации
Алексей Ладыков, участие в планерке принял глава города Евгений Кадышев.

О

б исполнении бюджета города Чебоксары за первое
полугодие текущего года
доложила начальник финансового управления Надежда Куликова.
Выполнение главного финансового документа составило почти
37% к утвержденным годовым
назначениям — это 4 млрд 697,9
млн рублей. Увеличение в сравнении с соответствующим периодом
прошлого года составляет 4,4%.
Заместитель главы администрации — председатель Горкомимущества Юрий Васильев дополнил, что выполнены плановые
показатели по неналоговым доходам от использования имущества
и земли. Сокращена задолженность перед бюджетом города по
аренде имущества и земельных
участков на 7% — это почти 10
млн рублей. Общая сумма задолженности от аренды имущества
и земельных участков составляет
около 142 млн рублей. Большая
часть из них — невозможная к
взысканию: имущество должников, организаций-банкротов
(ООО «Чулочно-трикотажная
фабрика» (28,5 млн рублей),
ООО «Гостиный двор» (3,5 млн
рублей) и др. Возможная к взысканию задолженность — у ООО
«Лидер» (16,4 млн рублей), ООО
«Альянс-Недвижимость» (10,7
млн рублей), у которых имеются
имущество для ее погашения.
Задолженно сть по налогам в бюджет города по предварительным данным составила
278,5 млн рублей, по сравнению с началом года снизилась
на 10,5 млн рублей. При снижении общей задолженности сохраняется рост по земельному
налогу. Основными должниками являются ООО «СУОР» (более 36 млн рублей), ООО «НПП
«Инженерный центр» (более 14
млн рублей), ОАО «Трест 5» (13
млн рублей) и др. «Налоговая
инспекция принимает все меры,
предусмотренные законодательством для взыскания задолженности», — отметил начальник
Инспекции Федеральной налоговой службы по городу Чебоксары
Станислав Федоров.
«Руководителям структурных
подразделений необходимо обеспечить выполнение в полном
объеме годового плана бюджета. Это касается показателей как
доходной, так и расходной части бюджета», — поставил задачу
Алексей Ладыков.

мусора с контейнерных площадок и недопустимости нарушения требований законодательства
об обращении с коммунальными
отходами: «К деятельности муниципального предприятия мы
предъявляем повышенные требования, и вы должны им соответствовать». Николай Ермилов обратил внимание на задолженность
регионального оператора из-за
низкой оплаты услуг населения
перед «Спецавтохозяйство», на 8
июля она составляет более 38 млн
рублей. «Сложившаяся ситуация
ставит муниципальное предприятие в трудное финансовое состояние», — отметил он.

З

Н

а планерке рассмотрен
ход строительства детских садов. В рамках реализации национального проекта
«Демография» в Чебоксарах планируется ввести в эксплуатацию
еще 9 дошкольных образовательных учреждений, один детский
сад был открыт в рамках празднования Дня Республики. Как отметил Алексей Ладыков, строительная компания «Стройиндустрия»
получила подряд на строительство двух детских садов — в
микрорайонах «Новый город» и
«Университет», работы ведутся с
нарушением сроков.
«Неоднократные предупреждения не подействовали на подрядчика, который взял на себя
обязательство ввести объект
в эксплуатацию до 1 июля текущего года, поэтому администрация города вынуждена расторгнуть договор в одностороннем порядке на строительство
детского сада в микрорайоне
«Университетский-2». Судом наложены обеспечительные меры в
виде запрета на дальнейшие работы», — отметил Алексей Ладыков
и поручил управлению архитектуры и градостроительства в кратчайшие сроки объявить конкурс
для определения нового подрядчика, вести постоянный контроль
за действиями на других объектах. При отставании от графика
будут приняты соответствующие
меры в отношении других подрядчиков. «Мы не позволим срывать реализацию майских указов
Президента России на территории

города Чебоксары и сроки ввода
социальных объектов», — акцентировал внимание руководитель
администрации.

Р

ассмотрен ход капитального ремонта муниципальных
учреждений образования,
культуры и физкультуры в текущем году. Начальник управления образования администрации
Дмитрий Захаров отметил, что
завершен капитальный ремонт
второго корпуса 61 школы, трех
муниципальных загородных лагерей. Продолжаются работы в
школах №№ 11, 33, 39, благоустраивается стадион в 59 школе.
Ремонтируются пищеблоки в 12
детских садах, бассейны в садах
№ 128 и 185. «Нам требуются
дополнительные финансовые
средства на устранение предписаний надзорных органов в части
проведения ремонтных работ, это
более 165 млн рублей», — проинформировал Дмитрий Захаров. В
плановом режиме ведутся работы
в учреждениях культуры и спорта, о чем сообщили руководители
структурных подразделений.
Глава администрации Алексей
Ладыков отметил: «Необходимо
принять все меры по освоению
выделенных средств из бюджета
республики в рамках софинансирования расходов на капитальный
ремонт учреждений социального
блока. До 1 ноября поручаю подготовить проектно-сметную документацию, получить заключение
экспертизы на объекты, планируемые для ремонта в следующем
году».

Н

а совещании затронуты другие важные темы.
Как доложил директор АО
«Спец автохозяйство» Николай
Ермилов, региональный оператор по обращению с твердыми
коммунальными отходами ООО
«МВК «Экоцентр» по итогам аукциона заключило на два года с
предприятием договор на вывоз
мусора с Московского района,
Заволжья и деревни Чандрово.
Победителем конкурса на вывоз
мусора из поселков Восточный,
Южный и Альгешево, части центра г. Чебоксары, пос. Новые
Лапсары признано предприятие
ООО «ТрастВега», с которым
«Спецавтохозяйство» подписало
договор субподряда на дальнейшее обслуживание территорий.
Калининский и Ленинский районы также обслуживает ООО
«ТрастВега».
Заслушав информацию, глава
администрации Алексей Ладыков
акцентировал внимание перевозчиков на своевременности вывоза

аместитель главы администрации — руководитель аппарата Алексей Маклы гин
проинформировал о внесении
изменений в Закон Чувашской
Республики «Об административных правонарушениях в Чувашской Республике». Законопроект
рассмотрен и принят Государственным Советом Чувашской Республики. Алексей Ладыков поблагодарил главу города Евгения
Кадышева, заместителя главы
города Николая Владимирова,
депутатский корпус за законодательную инициативу, которая
позволит навести порядок в части благоустройства территорий.
Установлена административная
ответственность за размещение
транспортных средств на озелененных территориях в границах
населенных пунктов муниципальных образований, на детских и
спортивных площадках, площадках для выгула животных, расположенных на территории населенных пунктов, в нарушение
требований, установленных правилами благоустройства территорий
муниципальных образований республики. Для нарушивших впервые — предупреждение или наложение административного штрафа
на граждан в размере от одной тысячи рублей до двух тысяч рублей,
на должностных лиц — от двух тысяч рублей до пяти тысяч рублей,
на юридических лиц — от пяти
тысяч рублей до двадцати тысяч
рублей. Повторное в течение года
нарушение повлечет увеличение
административного штрафа для
граждан в размере от двух тысяч
рублей до пяти тысяч рублей, на
должностных лиц — от трех тысяч
рублей до семи тысяч рублей, на
юридических лиц — от двадцати
тысяч рублей до пятидесяти тысяч
рублей. Алексей Ладыков поручил
главам районных администраций
предусмотреть возможность ввода новых автостоянок, рекомендовать жителям участвовать в конкурсе инициативного бюджетирования для строительства парковок
во дворах.

В

городе произошли кадровые изменения: по итогам
конкурсов определены руководители муниципальных организаций. Начальником МБУ
«Управление капитального строительства и реконструкции» города Чебоксары назначен Евгений
Орлов, опыт работы в строительстве составляет более 18 лет, с
февраля текущего года занимал
должность заместителя руководителя данной организации.
Директором МБУ «Управление
экологии» города Чебоксары
определен Дмитрий Гордеев, более 10 лет занимается вопросами
охраны окружающей среды.
Пресс-служба
администрации города.

Озорные сестрички и их братик вместе с мамой и бабушкой устроили фотосессию около объемных грибочков. Сделав несколько кадров, семья направилась к другому арт-объекту «Лакреевского леса». «Нам нравится здешнее спокойствие.
Когда прогуливались меж высоченных деревьев, видели белок — дети в восторге. Старшей дочери нравится кружиться
на каруселях, мы уже несколько раз прокатились», — улыбнулась мама малышей Мира Ристич.

З

еленые уголки города — популярные места для отдыха
и развлечений. Каждый сезон здесь готовят для посетителей интересные программы, игровые площадки. Меняются парки
и внешне. В год 550-летия столицы Чувашии новые «наряды»
примеряют «Лакреевский лес» и
Детский парк имени космонавта А.Г. Николаева. Их на выездном совещании оценили депутат
Госдумы Леонид Черкесов и заместитель главы администрации
г. Чебоксары по социальным вопросам Алла Салаева.
Все новое — хорошо забытое
старое. Так, парк «Лакреевский
лес» посчитал необходимым не
только наполнить ландшафт современными элементами, но и
возродить историю. Общая концепция входной группы напомнит посетителям, как парк выглядел в 60-е годы прошлого века.
Строители завершают установку
арки у главного входа, по вечерам она станет подсвечиваться.
Прежнюю конструкцию, отмечает
руководство парка, планируют использовать зимой при оформлении катка.
После пешеходного моста
взору открывается просторная
площадка. По ней удобно прогуливаться с коляской, здесь заменили асфальтное покрытие.
Территорию разделили на зоны.
Рабочие вносят в благоустройство
последние штрихи. «Один в один
восстановили клумбу, которая радовала посетителей в советские
времена. Сравнивали по старым
фотографиям, подняли прежний
проект, воссоздали соты. Их шестиугольную форму повторят
скамейки, которые «пропишутся»
под елками. В тени деревьев можно будет укрыться от солнца», —
рассказал директор парка Игорь
Ивонтьев. Принципиальным
решением стало использование
натуральных материалов, оригинально оформленные клумбы
дополняют деревянные дорожки. Депутат Госдумы Леонид
Черкесов поинтересовался, насколько они будут водоустойчивыми. Доски прошли специальную обработку от влаги, ответил
Игорь Ивонтьев.
Теперь доступен проход на
самую высокую точку «Лакреевского леса». Площадку освободили от зарослей, отремонтировали лестницу. В планах —
установить аттракцион «Башня»,
с которого откроется вид на
Чебоксарский залив. Заместитель
главы городской администрации

по социальным вопросам Алла
Салаева подчеркнула, что надо
привести в надлежащий вид ограду на участке. Отсюда проложена
тропиночная сеть к аттракционам.

Н

а реконструкцию парка из
городского бюджета выделено 10 млн рублей, дополнительно 4 млн направил ЦПКиО
«Лакреевский лес». К слову, к
Дню города парк готовит подарок
для малышей — уже сформирована площадка для нового детского
аттракциона «Железная дорога».
На пути встречаются самые
разные развлечения. Детвору интересует, например, аквагрим.
Или восковые ручки. «Окунешь
кисть руки несколько раз в воск,
и получится причудливая скульптура. Добавим красок, и она заиграет», — рассказала мастерица
Надежда Иванова.
В увлекательное путешествие
мальчиков и девочек приглашают сказочные герои Питер Пэн и
дочь индейского вождя Тигровая
Лилия. Представление будет идти
в парке весь июль. Всего в нем
участвуют пять персонажей, в том
числе фея Динь-Динь, капитан
Крюк и пират Смит. А по субботам и воскресеньям, помимо
активного отдыха на интерактивных и игровых площадках, здесь
можно продегустировать торт или

приготовить блюда молекулярной
кухни. Разнообразный досуг позволит увеличить посещаемость
парка на 20% по сравнению с
прошлым годом, считает руководство «Лакреевского леса».
«С каждым годом чебоксарские парки становятся краше,
здесь комфортно и детям, и взрослым. Много зелени, свежего воздуха и развлечений по интересам.
Число отдыхающих значительно
увеличилось. Взрослые горожане вспоминают, как еще детьми
весело проводили здесь время,
а теперь они приводят сюда за
ручку своих сыновей, дочерей
или внуков. Рад, что столько положительных изменений», — отметил депутат Госдумы Леонид
Черкесов.

Ц

елыми семьями приходят
чебоксарцы и в Детский
парк им. А.Г. Николаева.
Он также встретит День города
в новом облике. На центральной аллее меж зеленого газона
высажены цветы и кустарники.
«Живую» поляну вскоре дополнят новыми многолетними цветами. Вдоль клумб установят персонажей музыкального анимационного сериала «Деревяшки».
Директор парка Георгий Богуславский обратил внимание, что
они получили согласие от студии

«Паровоз» на использование образов героев — кошечки Мяу, собачки Гав-Гав, поросенка Хрю,
лошадки Иго-Го и слона Ду-Ду
(кстати, это будет самая большая
скульптура высотой 1,5 метра).
Чтобы детям было удобнее до
них добраться, проложат тропинку из древесных щепок. Депутат
Госдумы Леонид Черкесов рекомендовал тщательно подойти
к выбору материала, чтобы не
завезти в парк вредителей, поражающих древесину.
В этом году на благоустройство парка городская администрация выделила 3 млн рублей.
Строители приступили к сносу
летней эстрады, которая находилась в аварийном состоянии.
Дополнительно вмонтировали
16 камер видеонаблюдения. На
тротуарах проведут ямочный ремонт, появится детская площадка «Лего-центр». Еще весной
установили новый аттракцион
«Свадебная карусель».
Другая достопримечательность стоит у большой сцены —
надувной утенок Чебоксарик приветливо встречает зрителей. В
Год театра здесь идут бесплатные
показы постановок Чувашского
драмтеатра, театра кукол и ТЮЗа
им. М. Сеспеля. Во время выездного совещания на сцене как раз
репетировала свой первый спектакль театральная студия парка
«Мастерилка». На премьеру артисты ждут детвору со всего города.

Ч

астенько заглядывают дети
вместе с родителями в зооуголок «Ковчег». 21 июня здесь произошло пополнение:
родился олененок марала. Это
животное, занесенное в Красную
книгу, редко размножается в неволе, поэтому для парка это важное
событие. Мать ревностно оберегает малыша, и пока сложно определить его пол. Имя новорожденному олененку предложили
выбрать на портале «Открытый
город».
«Сегодня мы видим, как меняется облик парков. Посетители
оценили благоустройство, новые
программы, творческие фестивали. Юбилей города стал мотивацией для перемен. Еще много
лет эти территории будут самыми
любимыми у наших жителей», —
подытожила заместитель главы
администрации г. Чебоксары по
социальным вопросам Алла
Салаева.
Мария ДАНИЛОВА.
Фото автора.
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Летний досуг

В парк всей семьёй
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4 Избыточный вес —

Ваше здоровье
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симптом
патологии
Так считает известный
врач-диетолог,
эксперт популярных программ на ведущих
российских телеканалах Алексей Ковальков. Освободить человека
от
лишних
килограммов можно.
Главное — правильный подход к решению проблемы. При
этом надо понимать,
что диеты борются с
симптомами, а нужно
искать источник и
причину избыточного
веса. Мы поговорили с
Алексеем Владимировичем о том, как худеть и при этом не навредить организму.

Устраните причину
— Многие люди пробуют
различные диеты — только
результат не всегда положительный. В чем причина?
— Любой лишний вес, начиная
с 10 килограммов, — это симптом
какой-то патологии в организме. И
если в 60—70 лет это нормально, то
в 18 лет — нет. Поэтому врачи выделили заболевание, которое называется «ожирение», когда избыточная
масса тела больше 10%. Пытаться
бороться с ожирением с помощью
диет, это все равно что лечить пневмонию и повышенную температуру
ледяной ванной: снизить-то можно,
а вот вылечиться — вряд ли. Но
многие все же пробуют различные
диеты, ездят в разные санатории,
проходят некие очистительные сеансы. Но если причина избыточного
веса не будет найдена, то от ожирения не избавиться.
Очень часто лишние килограммы воспринимают как результат
слабости характера, чревоугодия.
И решают вопрос просто: меньше
едят и больше двигаются. По статистке, в нашей стране около 40%
людей могут есть все подряд, хоть
жареную картошку сковородками,
и при этом не поправляться. В каждом коллективе есть такие люди, и
вы с ними точно знакомы. Казалось
бы, этих людей при таком количестве калорий должно было бы
просто разнести. Но во всем этом
разбираться никто не хочет — это
долго и сложно, проще сесть на
диету. Женщины, по официальным
данным, садятся на диету за свою
жизнь в среднем 33 раза. Как лето
приходит, сразу начинается диета.
— Вопрос о том, почему диеты дают краткосрочный результат, можно теперь и не
задавать. Все дело в причине.
— Да, вес возвращается, потому
что причина не была устранена.
Простой пример: у вас дома лопнула труба, на пол натекла вода. Вы
убираете жидкость в надежде, что
завтра ничего не будет. А на следующий день — опять та же картина.
Тогда вы думаете: может, тряпка
не та? И берете другую, чтобы вытереть лужу. А после берете уже
моющий пылесос и все им собираете. А надо не убирать воду каждый
день, а перекрыть трубу. Так же и
с лишним весом: вы не сможете
убрать его, не устранив причину.
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Пройдите полное
обследование
— Какие могут быть причины лишнего веса? Где искать
проблему?
— Это все индивидуально. У
каждого свое заболевание. Когда
ко мне приходят люди с такой
проблемой, я настаиваю, чтобы
они прошли полное обследование, фактически диспансеризацию. В ходе обследования многое
проясняется. Недавно пришла
одна женщина, чтобы сказать спасибо за то, что я ее не принял без
анализов. Она прошла все анализы и УЗИ, и обнаружилось, что у
нее миома матки весом 18 кг! (Это
выяснилось уже на операционном столе.) Ее живот был таким
большим из-за огромной миомы,
с которой она ходила всю жизнь.
Еще одна пациентка: у нее была
опухоль коры надпочечников.
Женщина понятия не имела об
этом, но часто чувствовала постоянные приступы гнева. Нужно исследовать человека. Когда перед
тобой сидит пациент, и ты все про
него знаешь — режим питания,
привычки, уровень его тестостерона, количество витамина D в
организме, то сразу понимаешь,
что делать. И ты говоришь ему:
вот ваши анализы, надо все привести в норму за такое-то время
и такими-то путями, и только потом мы будем решать проблему
лишнего веса.
— Гормоны исс ледовать
надо?
— Обязательно. Единственно:
у женщин все сложнее. Они как
космические корабли — там такие
циклы идут! И в каждом свои гормоны. Только грамотный эндокринолог может понять, в чем у них
дело. С мужчинами гораздо проще,
три показателя в гормонах надо
смотреть: тестостерон, адреналин
и инсулин.
— Есть еще же гормон стресса — кортизол…
— Да. Кстати, его видно сразу.
У пациентов, которые набирают
вес на нервах, всегда присутствует одна особенность. Это элемент
синдрома Иценко-Кушинга: голова,
шея и грудь большие, а ноги при
этом тонкие. Когда такой пациент
появляется, я сразу понимаю причину его веса.

Выбор за вами
— Как решить: надо худеть
или нет? Допустим, есть лишний вес, но тебя вполне все
устраивает.
— Это личное дело каждого:
худеть или нет. Нужно, чтобы человек созрел для своего решения.
Я всегда спрашиваю пациентов:
что послужило последней каплей
для того, что вы решили похудеть?
Недавно одна женщина говорит:
пришел сын из школы и попросил:
«Мама, ты не ходи больше ко мне
в школу, а то после каждого твоего
визита половина класса обсуждает тебя при мне. А я не могу это
слушать — защищаю тебя, дерусь».
Она всю ночь не спала, проплакала.
В этом случае — да, надо идти и
решать вопрос.
— Есть такое мнение, что все
наши проблемы — в голове.
Вы согласны с этим?
— У нас лечением ожирения
занимаются сейчас все, в том
числе и психологи. Конечно, они
нужны — правильная мотивация
поддерживает людей. Например,
у мужчин мотивация держится 72
часа. И потом с ними опять нужно встречаться и беседовать. Но
давайте зададим себе вопрос: можем ли мы своим мозгом что-то
изменить внутри организма, кроме
двигательной реакции? Например,
температуру тела, потоотделение,
перистальтику кишечника? Про
биохимию на клеточном уровне
я вообще не говорю. Вы даже дыхание свое остановить не сможете — только на короткое время, но
потом все равно вдохнете. Что наш
головой мозг может, даже если ему
внушить? Один психолог со мной
был готов поспорить. Я сказал:
«Хорошо: когда у вас аппендицит
воспалится, и нужно будет хирургическое вмешательство, я встану
в дверях операционной и скажу:
«Давайте усилием воли решим этот
вопрос».

Кого обходить
стороной
— Сейчас в интернете можно найти много различных
способов похудеть: начиная
от марафонов и заканчивая
какими-то групповыми сеансами.

— Давайте по логике. Мне часто пишут, спрашивают, что вот
там какая-то девочка проводит в
интернете марафон стройности.
Собирает со всех тысячи рублей,
создает команду. Я говорю: я про
такую девочку не слышал. Если это
врач, то скажите, что она окончила.
А она, оказывается, не врач даже —
но при этом диктует, кому и что
делать. Я всегда говорю, что все
индивидуально и зависит от того,
кто и что вам назначил. Если вам
рекомендовал эту диету врач, то
я слова против не скажу, потому
что не знаю, какие у него были для
этого основания. В остальных случаях, если вы приходите к какомуто человеку, и он говорит, что вам
делать, не разбираясь индивидуально в вашей проблеме, не требуя
никаких анализов — то вы просто
себя не бережете. Надо идти только к квалифицированному врачу,
которому вы доверяете.
— Еще сейчас модны различные детоксы, очищающие
программы.
— Да, товарищи, которые про
них рассказывают, даже на конгрессах бывают. Очистка на клеточном уровне, бесконтактный массаж мозга эбонитовой палочкой...
Я сейчас не шучу — мне все это
серьезно рассказывали. Теперь про
физиологию. Когда какой-то вирус
попадает внутрь клетки, на него
невозможно воздействовать. Будь
то малярия, грипп или даже ВИЧ.
В клетку ни одно лекарство не попадает, потому что оно не может
пройти сквозь клеточную мембрану. Как вы будете чистить клетку
изнутри? Чаще всего чистка у них
заключается в том, чтобы сделать
банальную клизму, которую врачи
делают больным перед операцией.
И только наивные люди полагают,
что после этого «жир из клетки
вытекает в прямую кишку». Это же
абсурд. Нам с вами сейчас смешно,
но очень многие люди занимаются
этим. Хотите прочиститься — купите слабительное в аптеке. Но
вообще лезть в свой организм, не
понимая процессов, которые в нем
происходят, не стоит.

Лечебное голодание
— Что скажете про лечебное
голодание? Можно похудеть
таким способом под присмотром врачей?
— Открываем классику. Основоположники лечебного голодания в России писали, что оно
направлено исключительно на лечение аутоиммунных заболеваний,
никакого ожирения даже рядом
не стояло. К нам приходили люди
после лечебных голоданий, и мы
им вес не могли остановить — не
то чтобы похудеть. Все знают, что
если голодать, то килограммы непременно вернутся и приведут еще
с собой «друзей».
— А разгрузочные дни стоит
устраивать?
— Если вы объелись, как тот
волк из мультика, который говорит после сытного ужина: «Сейчас
спою!», то можно. Например, на
Новый год или на день рождения
друга вы переели. И на следующий
день вам надо этот кишечник разгрузить, потому что он, как анаконда, которая наглоталась мартышек — даже шевелиться не может,
весь забит. Выпейте слабительное,
поменьше поешьте — вот и все. В
других случаях это бессмысленно,
потому что нечего разгружать, если
ничего не загружалось.
— При большой потере веса
часто обвисает кожа. Что делать?
— Обратитесь к косметологу,
который знает, как справиться с
этой проблемой.
Валерия ХВАЩЕВСКАЯ.
(ИА «Столица»
специально для газеты
«Чебоксарские новости».)

Лот № 1 Право на
Объект недвижимости
Место расположения
объекта
Площадь объекта,
кв. м

заключение договора аренды
Нежилое помещение № 2
г. Чебоксары, ул. Хузангая, 40
105

Расположено на цокольном
этаже жилого девятиэтажного
дома. Вход отОписание объекта и кирпичного
Имеются следующие
технические характе- дельный.
инженерные коммуникации:
ристики
отопление, электричество. Объект пригоден для использования по целевому назначению
Срок аренды
5 лет
Административно-бытовое,
складское, для предоЦелевое назначение торговое,
ставления услуг, в соответствии
объекта
с требованиями надзорных
органов
Начальная цена
договора (размер
арендной платы в
месяц без учета НДС, 10 641
коммунальных и
эксплуатационных
расходов), руб.
Размер задатка, руб. 31 923
Величина повышения
начальной цены дого- 532,05
вора (шаг аукциона),
руб.
Самостоятельное заключение
арендатором договоров с ресурсоснабжающими организациями. К аукциону допускаются
Особые условия
субъекты малого и среднего
предпринимательства. Обеспечение доступа эксплуатирующих организаций к инженерным сетям и приборам учета
Контактный телеАлександр Владимифон для проведения 37-54-90,
рович
осмотра
Лот № 2 Право на
Объект недвижимости
Место расположения
объекта
Площадь объекта,
кв. м

заключение договора аренды
Нежилое помещение № 2
г. Чебоксары, ул. Ашмарина,
36, к. 1
124,8

Расположено на первом этаже
жилого пятиэтажного кирпичдома. Вход совместный с
Описание объекта и ного
Имеются следующие
технические характе- жильцами.
инженерные коммуникации:
ристики
отопление, электричество. Объект пригоден для использования по целевому назначению
Срок аренды
5 лет
Административно-бытовое,
Целевое назначение складское, для предоставления
объекта
услуг, в соответствии с требованиями надзорных органов
Начальная цена
договора (размер
арендной платы в
месяц без учета НДС, 25 224
коммунальных и
эксплуатационных
расходов), руб.
Размер задатка, руб. 75 672
Величина повышения
начальной цены дого- 1 261,20
вора (шаг аукциона),
руб.
Самостоятельное заключение
арендатором договоров с ресурсоснабжающими организациями. К аукциону допускаются
Особые условия
субъекты малого и среднего
предпринимательства. Обеспечение доступа эксплуатирующих организаций к инженерным сетям и приборам учета
Контактный телефон для проведения ЗАО «Южный», 52-94-98
осмотра
Лот № 3 Право на заключение договора аренды
Объект недвижимо- Нежилые комнаты №№ 7, 7а
сти
Место расположения г. Чебоксары, пр. 9-й пятилетки,
объекта
2
Площадь объекта,
32,6
кв. м
Находятся в подвале жилого
девятиэтажного дома. Имеются
инженерные коммуОписание объекта и следующие
отопление, электротехнические характе- никации:
снабжение, водоснабжение,
ристики
канализация. Объект пригоден
для использования по целевому назначению
Срок аренды
5 лет
Целевое назначение Административно-бытовое,
торговое, складское, для предообъекта
ставления услуг
Начальная цена
договора (размер
арендной платы в
месяц без учета НДС, 2 210
коммунальных и
эксплуатационных
расходов), руб.

Размер задатка, руб. 6 630
Величина повышения
начальной цены дого- 110,50
вора (шаг аукциона),
руб.
К аукциону допускаются
субъекты малого и среднего
предпринимательства.
Особые условия
Самостоятельное заключение
арендатором договоров
с ресурсоснабжающими
организациями
Контактный теле«Жилкомсервис-1»,
фон для проведения ООО
37-69-93
осмотра
Лот № 4 Право на
Объект недвижимости
Место расположения
объекта
Площадь объекта,
кв. м

заключение договора аренды
Нежилые комнаты №№ 1-5 нежилого помещения № 1
г. Чебоксары, пр-т Ленина, 14
149,1

Находится в подвале жилого
пятиэтажного кирпичного
дома. Вход отдельный с торца
В помещении имеются
Описание объекта и дома.
инженерные
технические характе- следующие
коммуникации: отопление,
ристики
холодное водоснабжение,
канализация. Объект пригоден
для использования по
целевому назначению
Срок аренды
5 лет
Административно-бытовое,
складское, для предоЦелевое назначение торговое,
ставления услуг, в соответствии
объекта
с требованиями надзорных
органов
Начальная цена
договора (размер
арендной платы в
месяц без учета НДС, 29 820
коммунальных и
эксплуатационных
расходов), руб.
Размер задатка, руб. 89 460
Величина повышения
начальной цены дого- 1 491
вора (шаг аукциона),
руб.
К аукциону допускаются субъекты малого и среднего предпринимательства. Заключение
договора после фактического
освобождения помещения
предыдущим арендатором.
Обеспечение доступа эксплуатирующих организаций к
инженерным сетям и приборам
Особые условия
учета. Согласование перепланировки в помещении с
управлением архитектуры и
градостроительства администрации города Чебоксары, изготовление технического плана
на арендуемое помещение в
трехмесячный срок с момента
подписания договора аренды
Контактный телефон для проведения ООО «Забота», 89196678410
осмотра
Лот № 5 Право на заключение договора аренды
Объект недвижимо- Нежилое помещение № 1
сти
Место расположения г. Чебоксары, ул. Р. Люксембург,
объекта
6
Площадь объекта,
136,4
кв. м
Находятся на первом этаже
жилого пятиэтажного
кирпичного дома. Имеются
инженерные
Описание объекта и следующие
отопление,
технические характе- коммуникации:
электроснабжение,
ристики
водоснабжение, канализация.
Объект пригоден для
использования по целевому
назначению. Вход отдельный
Срок аренды
5 лет
Административно-бытовое,
складское, для предоЦелевое назначение торговое,
ставления услуг, в соответствии
объекта
с требованиями надзорных
органов
Начальная цена
договора (размер
арендной платы в
месяц без учета НДС, 14 285
коммунальных и
эксплуатационных
расходов), руб.
Размер задатка, руб. 42 855
Величина повышения
начальной цены дого- 714,25
вора (шаг аукциона),
руб.
Самостоятельное заключение
арендатором договоров с ресурсоснабжающими организаОсобые условия
циями. К аукциону допускаются
субъекты малого и среднего
предпринимательства
Контактный телефон для проведения ЗАО «Южный», 52-94-98
осмотра

График проведения осмотра объектов с 9.00 до
12.00 и с 14.00 до 16.00 по рабочим дням, но не
позднее чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Дата и время начала приема заявок —
10.07.2019 с 9.00.
Дата и время окончания приема заявок —
05.08.2019 до 16.00.
Дата и время начала рассмотрения заявок на
участие в аукционе — 05.08.2019 с 16.00.
Форма подачи предложений о цене — открытая.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права на заключение
договора аренды, либо действующий правообладатель, если он заявил о своем желании заключить договор аренды по объявленной аукционистом наиболее
высокой цене.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе должна быть подготовлена в двух экземплярах по форме, указанной в
документации об аукционе, и содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем
такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения
о месте жительства (для физического лица), номер
контактного телефона;
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев
до даты размещения на официальном сайте торгов
извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или
нотариально заверенную копию такой выписки (для
юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть
месяцев до даты размещения на официальном сайте
торгов извещения о проведении аукциона выписку
из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную
копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического лица
или физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностранных лиц),
полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты
размещения на официальном сайте торгов извещения
о проведении аукциона;
в) документ, подтверждающий полномочия лица
на осуществление действий от имени заявителя —
юридического лица (копия решения о назначении или
об избрании либо приказа о назначении физического
лица на должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от
имени заявителя без доверенности (далее — руководитель). В случае если от имени заявителя действует
иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна
содержать также доверенность на осуществление
действий от имени заявителя, заверенную печатью
заявителя и подписанную руководителем заявителя
(для юридических лиц) или уполномоченным этим
руководителем лицом, либо нотариально заверенную
копию такой доверенности. В случае если указанная
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе
должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия такого лица;
г) копии учредительных документов заявителя (для
юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если
требование о необходимости наличия такого решения
для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными
документами юридического лица и если для заявителя
заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;
е) заявление об отсутствии решения о ликвидации
заявителя — юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя — юридического лица, индивидуального предпринимателя
банкротом и об открытии конкурсного производства,
об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях;
2) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка).
Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по рабочим дням с 09.00 до 16.00 по адресу:
г. Чебоксары, пр. Московский, 33а, каб. 407. Справки
по тел. 23-41-06.
Документация о проведении открытого аукциона
размещена на официальном сайте в сети интернет
по адресу: http://torgi.gov.ru, а также на официальном
сайте организатора аукциона.
Документация о проведении аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме
электронного документа, в течение двух рабочих
дней с даты получения соответствующего заявления
предоставляется в электронной форме на съемный
носитель информации заявителя, либо в письменной
форме по адресу: 428015, г. Чебоксары, пр. Московский,
33а, каб. 407. Плата за документацию о проведении
аукциона не взимается.
Банковские реквизиты
для перечисления задатка:
ИНН 2126002000/ КПП 213001001 УФК по Чувашской
Респуб лике (Чебоксарское горкомимущество, л/с
05153003720) р/с 40302810022023970333 в Отделении —
НБ Чувашская Республика г. Чебоксары, БИК 049706001.
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе
08.08.2019 (Лот № ____).
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Объявления

Организатор аукциона — Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом (местонахождение: г. Чебоксары,
пр. Московский, 33а; почтовый адрес: 428015, г. Чебоксары, пр. Московский, 33а; адрес электронной почты: cgki@cap.ru;
номер контактного телефона 23-41-06) 8 августа 2019 года в 10.00 по адресу: г. Чебоксары, пр. Московский, 33а, каб. 418 проводит
АУКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
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Организатор аукциона — Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом (местонахождение: г. Чебоксары,
пр. Московский, 33а; почтовый адрес: 428015, г. Чебоксары, пр. Московский, 33а; адрес электронной почты: cgki@cap.ru;
номера контактных телефонов: 23-41-06) 8 августа 2019 года в 10.30 по адресу: г. Чебоксары, пр. Московский, 33а, каб. 418 проводит
АУКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Лот № 1 Право на заключение договора аренды
Нежилые комнаты №№ 1-12 поОбъект недвижимо- мещения № 1 (3 этаж), нежилая
сти
комната № 11 помещения № 1
(2 этаж)
Место расположения г. Чебоксары, ул. Промышленобъекта
ная, 7А
Площадь объекта,
214,6
кв. м
Расположено на втором и
третьем этажах нежилого трехэтажного кирпичного здания.
Вход общий с другими пользоОписание объекта и вателями. Имеются следующие
технические характе- инженерные коммуникации:
ристики
отопление, электричество,
канализация, холодное водоснабжение. Объект пригоден
для использования по целевому назначению
Срок аренды
5 лет
Административно-бытовое,
складское, для предоЦелевое назначение торговое,
ставления услуг, в соответствии
объекта
с требованиями надзорных
органов
Начальная цена
договора (размер
арендной платы в
месяц без учета НДС, 33 330
коммунальных и
эксплуатационных
расходов), рублей
Размер задатка,
99 990
рублей
Величина повышения
начальной цены дого- 1 666,50
вора («шаг аукциона»), рублей
Арендатор обязан обратиться
в МКУ «Земельное управление»
для оформления договора
аренды земельного участка,
на котором расположен
объект недвижимости, и в
трехмесячный срок оформить
Особые условия
правоустанавливающие
документы (межевое
дело и кадастровый план)
на земельный участок.
Самостоятельное заключение
арендатором договоров
с ресурсоснабжающими
организациями
Контактный теле«Чапаевец», 39-05-00,
фон для проведения ООО
39-67-01
осмотра

График проведения осмотра объектов с 9.00 до
12.00 и с 14.00 до 16.00 по рабочим дням, но не
позднее чем за два рабочих дня до даты окончания
срока подачи заявок на участие в аукционе.
Дата и время начала приема заявок —
10.07.2019 с 9.00.
Дата и время окончания приема заявок —
05.08.2019 до 16.00.
Дата и время начала рассмотрения заявок на
участие в аукционе — 05.08.2019 с 16.00.
Форма подачи предложений о цене — открытая.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права на заключение
договора аренды, либо действующий правообладатель,
если он заявил о своем желании заключить договор
аренды по объявленной аукционистом наиболее высокой цене.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе должна быть подготовлена в двух экземплярах по форме, указанной в
документации об аукционе, и содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем
такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения
о месте жительства (для физического лица), номер
контактного телефона;
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев
до даты размещения на официальном сайте торгов
извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или
нотариально заверенную копию такой выписки (для
юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть
месяцев до даты размещения на официальном сайте
торгов извещения о проведении аукциона выписку
из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную
копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического лица
или физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностранных лиц),
полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты
размещения на официальном сайте торгов извещения
о проведении аукциона;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени заявителя — юридического лица (копия решения о назначении или об
избрании либо приказа о назначении физического лица
на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
заявителя без доверенности (далее — руководитель).

В случае если от имени заявителя действует иное лицо,
заявка на участие в конкурсе должна содержать также
доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную
руководителем заявителя (для юридических лиц) или
уполномоченным этим руководителем лицом, либо
нотариально заверенную копию такой доверенности. В
случае если указанная доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководителем заявителя, заявка на
участие в аукционе должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица;
г) копии учредительных документов заявителя (для
юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если
требование о необходимости наличия такого решения
для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными
документами юридического лица и если для заявителя
заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;
е) заявление об отсутствии решения о ликвидации
заявителя — юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя — юридического лица, индивидуального предпринимателя
банкротом и об открытии конкурсного производства,
об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях;
2) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка).
Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по рабочим дням с 09.00 до 16.00 по адресу:
г. Чебоксары, пр. Московский, 33а, каб. 407. Справки
по тел.: 23-41-06, 23-41-26.
Документация о проведении открытого аукциона
размещена на официальном сайте в сети интернет
по адресу: http://torgi.gov.ru, а также на официальном
сайте организатора аукциона.
Документация о проведении аукциона на основании
заявления любого заинтересованного лица, поданного
в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней с даты
получения соответствующего заявления предоставляется в электронной форме на съемный носитель
информации заявителя, либо в письменной форме по
адресу: 428015, г. Чебоксары, пр. Московский, 33а, каб.
407. Плата за документацию о проведении аукциона
не взимается.
Банковские реквизиты
для перечисления задатка:
ИНН 2126002000/ КПП 213001001 УФК по
Чувашской Республике (Чебоксарское горкомимущество, л/с 05153003720) р/с 40302810022023970333 в
Отделении — НБ Чувашская Республика г. Чебоксары,
БИК 049706001. Назначение платежа: задаток за участие
в аукционе 08.08.2019 (Лот № ____).

Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом (местонахождение — г. Чебоксары, пр. Московский, 33а; почтовый
адрес — 428015, г. Чебоксары, пр. Московский, 33а; адрес электронной почты — gcheb_cgki_opr@cap.ru; контактные телефоны —
23-41-06, 23-41-26) 13 августа 2019 года в 10.00 в 418 каб. по адресу: г. Чебоксары, пр. Московский, 33а проводит
АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Аукцион проводится в соответствии
со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Лот № 1 продажа земельного участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 03.09.2018 № 1615
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
проезд Машиностроителей;
— площадь 658 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:030304:692;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранные
зоны: газопровод — 497 кв. м, электрокабель — 174 кв. м;
— разрешенное использование —
обслуживание автотранспорта — размещение временной стоянки;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи — 401 000
(Четыреста одна тысяча) рублей;
— шаг аукциона — 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей;
— сумма задатка — 401 000 (Четыреста одна тысяча) рублей;
— обременение — обязательное сохранение зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, в случае
необходимости вынужденной вырубки
зеленых насаждений собственник земельного участка должен обратиться в МБУ
«Управление экологии города Чебоксары» за получением ордера-разрешения
на вырубку зеленых насаждений.
Лот № 2 продажа земельного участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 03.09.2018 № 1615
местоположение: Чувашская Республика — Чувашия, г. Чебоксары, в районе
ГК «Авторемонтник» по проезду Базовый;
— площадь 1 691 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:020703:222;

— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранные
зоны: водопровод — 439 кв. м, электрокабель — 1 066 кв. м, кабель связи — 27 кв. м;
— разрешенное использование —
обслуживание автотранспорта — для размещения временной автостоянки;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
2 024 000 (Два миллиона двадцать четыре
тысячи) рублей;
— шаг аукциона — 60 700 (Шестьдесят тысяч семьсот) рублей;
— сумма задатка — 2 024 000 (Два
миллиона двадцать четыре тысячи) рублей;
— компенсационная стоимость за
снос зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке — 91 379
(Девяносто одна тысяча триста семьдесят
девять) рублей 20 копеек.
Лот № 3 продажа земельного участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 03.09.2018 № 1615
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
проезд Лапсарский, 35а;
— площадь 2 087 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:021202:102;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
для размещения временной стоянки на
50 машино-мест для служебного автотранспорта;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
2 020 000 (Два миллиона двадцать тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 60 600 (Шестьдесят тысяч шестьсот) рублей;
— сумма задатка — 2 020 000 (Два
миллиона двадцать тысяч) рублей;

— обременение — обязательное
сохранение зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, в
случае необходимости вынужденной вырубки зеленых насаждений собственник
земельного участка должен обратиться в МБУ «Управление экологии города
Чебоксары» за получением ордера-разрешения на вырубку зеленых насаждений.
Преимущественное право на заключение договора купли-продажи данного
земельного участка имеется у предыдущего арендатора.
Лот № 4 продажа земельного участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 03.09.2018 № 1615
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары, р-н
Ленинский, пр-кт Мира, 64;
— площадь 223 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:020801:161;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
для размещения временных складов;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи — 510 000
(Пятьсот десять тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 15 300 (Пятнадцать
тысяч триста) рублей;
— сумма задатка — 510 000 (Пятьсот
десять тысяч) рублей;
— максимальный процент застройки
в границах земельного участка — 75%;
— обременение — обязательное
сохранение зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, в
случае необходимости вынужденной вырубки зеленых насаждений собственник
земельного участка должен обратиться в МБУ «Управление экологии города
Чебоксары» за получением ордера-разрешения на вырубку зеленых насаждений.

Лот № 5 продажа земельного участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 03.09.2018 № 1615
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары, ул.
Калинина, 102а;
— площадь 27 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:030105:28;
— сведения о правах — субъект права муниципальное образование г. Чебоксары — столица Чувашской Республики;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
для эксплуатации складского помещения;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи — 100 000
(Сто тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 3 000 (Три тысячи)
рублей;
— сумма задатка — 100 000 (Сто тысяч) рублей;
— обременение — обязательное
сохранение зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, в
случае необходимости вынужденной вырубки зеленых насаждений собственник
земельного участка должен обратиться в МБУ «Управление экологии города
Чебоксары» за получением ордера-разрешения на вырубку зеленых насаждений.
Преимущественное право на заключение договора купли-продажи данного
земельного участка имеется у предыдущего арендатора.
Лот № 6 продажа земельного участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 03.09.2018 № 1615
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
пр-кт Мира;
— площадь 466 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:030309:84;
окончание на 7 стр.
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— начальная цена продажи —
15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей;
— шаг аукциона — 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей;
— сумма задатка — 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей;
— обременение — обязательное
сохранение зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, в
случае необходимости вынужденной вырубки зеленых насаждений собственник
земельного участка должен обратиться
в МБУ «Управление экологии города Чебоксары» за получением ордера-разрешения на вырубку зеленых насаждений.
Победителем аукциона признается
участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Дата начала приема заявок —
09.07.2019.
Дата окончания приема заявок —
09.08.2019.
Поступление задатка на счет организатора аукциона — не позднее
08.08.2019.
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.
Определение участников аукциона
состоится в Чебоксарском городском
комитете по управлению имуществом
12.08.2019 в 13.00.
Регистрация участников аукциона производится 13.08.2019 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 окон-

чания 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, подтверждающих 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 купли-продажи 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 оплаты за земельный участок.
Задатки, внесенные этими лицами, не
заключившими договора купли-продажи
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров,
не возвращаются.
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 13.08.2019
(Лот № ____).
Форма заявки и проект договора
купли-продажи 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/
SiteMap.aspx?gov_id=149.
Также с данными документами можно
ознакомиться по адресу: г. Чебоксары,
пр. Московский, 33а, каб. 407.

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)
14 августа 2019 года в 10.00 по адресу: г. Чебоксары, пр. Московский, 33а, каб. 418 (4 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 04.07.2019 № 1513
— местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного
за пределами участка. Ориентир — жилой
дом. Участок находится примерно в 15 м,
по направлению на юг от ориентира.
Почтовый адрес ориентира: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары, р-н
Калининский, ул. Гоголя, 27;
— площадь 197 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:030703:77;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранные
зоны: воздушный электрокабель —
60 кв. м;
— разрешенное использование —
объекты гаражного назначения;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой арендной платы — 49 250 (Сорок девять тысяч
двести пятьдесят) рублей;
— шаг аукциона — 1 400 (Одна тысяча
четыреста) рублей;
— сумма задатка — 49 250 (Сорок
девять тысяч двести пятьдесят) рублей;
— обременение — обязательное
сохранение зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, в
случае необходимости вынужденной вырубки зеленых насаждений арендатор
земельного участка должен обратиться в МБУ «Управление экологии города
Чебоксары» за получением ордера-разрешения на вырубку зеленых насаждений;
— срок аренды земельного участка — 1 год 6 месяцев (18 месяцев).
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— предельное количество этажей — 2;
— максимальный процент застройки
в границах земельного участка — 80%;
— минимальный процент озеленения
земельного участка — не установлено;
— максимальная площадь объекта
капитального строительства — 300 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
полностью расположен в зоне санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, 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 —
09.07.2019.
Дата окончания приема заявок —
12.08.2019.
Поступление задатка на счет организатора аукциона — не позднее
09.08.2019.
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.
Определение участников аукциона
состоится в Чебоксарском городском
комитете по управлению имуществом
13.08.2019 в 13.00.
Регистрация участников аукциона
производится 14.08.2019 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, подтверждающих 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 инженерно-технического обеспечения:
— по лоту № 1 технические условия
на подключение к сетям водоснабжения

и водоотведения № 994/19 от 28 апреля
2018 года выданы АО «Водоканал»;
— по лоту № 1 технические условия
на подключение к газораспределительным сетям — отсутствуют (отказ АО «Газпром газораспределение Чебоксары» в
выдаче технических условий на подключение к газораспределительным сетям
в связи с необходимостью включения
объекта в корректировку актуализированной схемы газификации и газораспределения города Чебоксары);
— по лоту № 1 технические условия
на подключение к сетям централизованного теплоснабжения — отсутствуют
(отказ ООО «Коммунальные технологии»
в выдаче технических условий на подключение к сетям централизованного
теплоснабжения в связи с тем, что в данный момент отсутствует резерв тепловой
мощности на котельной 25-Ю);
— по лоту № 1 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 37П-216 выданы ООО
«Коммунальные технологии».
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 14.08.2019 (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.
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— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
для размещения и эксплуатации временного полигона для сборки стрелочных
железнодорожных переводов;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
2 008 000 (Два миллиона восемь тысяч)
рублей;
— шаг аукциона — 60 200 (Шестьдесят тысяч двести) рублей;
— сумма задатка — 2 008 000 (Два
миллиона восемь тысяч) рублей;
— обременение — обязательное сохранение зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, в
случае необходимости вынужденной
вырубки зеленых насаждений собственник земельного участка должен обратиться в МБУ «Управление экологии
города Чебоксары» за получением ордера-разрешения на вырубку зеленых
насаждений.
Преимущественное право на заключение договора купли-продажи данного
земельного участка имеется у предыдущего арендатора.
Лот № 7 продажа земельного участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 15.05.2019 № 1025
— местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Чувашская Республика —
Чувашия, г. Чебоксары, ул. Сельская;
— площадь 2 638 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:000000:179;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
обслуживание автотранспорта — для размещения временной автостоянки;
— категория земель — земли населенных пунктов;

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границ
земельных участков
Кадастровым инженером ООО
«Чеб-Кадастр» Максимовой Анной
Сергеевной, почтовый адрес: 428000,
ЧР, г. Чебоксары, Московский пр., д. 43,
пом. 1, оф. 52, эл. почта cheb-kadastr@
mail.ru, тел. 8 (8352) 362506, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность — 30364, выполняются
кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым
номером 21:01:010309:130, расположенного по адресу: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
садоводческое товарищество «Роща»,
уч-к 121. Заказчиком кадастровых работ является Журавлева Маргарита
Алексеевна, почтовый адрес: 428015,
ЧР, г. Чебоксары, ул. Урукова, д. 7,
корп. 1, кв. 38, тел. 89278627709.
Собрание заинтересованных лиц в
согласовании границ состоится 12
августа 2019 г. в 09.00 по адресу:
ЧР, г. Чебоксары, Московский пр.,
д. 43, пом. 1, оф. 52. С проектом
межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: ЧР,
г. Чебоксары, Московский пр., д. 43,
пом. 1, оф. 52. Обоснованные возражения местоположений границ уточняемого земельного участка после
ознакомления с проектом межевого
плана принимаются только в письменной форме в течение 30 дней со
дня опубликования настоящего извещения по адресу: ЧР, г. Чебоксары,
Московский пр., д. 43, пом. 1, оф. 52.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ:
Чувашская Республика, г. Чебоксары,
СНТ «Роща», уч. 124, КН 21:01:010309:2
и со всеми заинтересованными лицами. При проведении согласования
местоположения границ при себе
иметь документы, удостоверяющие
личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст.
39, ст. 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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2019 года

Газосиликатные блоки

РУССКОЕ ЛОТО
Результаты тиража № 1291
7 июля 2019 г.
Тур

Порядок выпадения чисел

1

32, 35, 76, 16, 37, 28, 89
71, 48, 84, 45, 82, 08, 20, 79, 02,
10, 29, 52, 62, 11, 60, 75, 30, 67,
34, 38, 88, 15, 44, 61, 83, 72, 55,
26, 70, 42, 59
73, 43, 40, 01, 07, 63, 54, 05, 57,
50, 68, 31, 74, 36, 14, 13, 66,
22, 04

2

3

Выигравших Выигрыш, руб.
билетов
7
60 000
1

700 000 или
загородный дом

1

700 000 или
загородный дом
700 000 или
загородный дом
700 000 или
загородный дом
700 000 или
загородный дом
36 842
5000
2000
1500

4

64, 90, 27, 23, 77, 06, 18

3

ПОГОДА

5

33

9

6

65

5

7
8
9
10

46
41
81
17

19
30
67
115

Сегодня днем
в Чебоксарах
облачная
погода,
дождь, гроза.
Ветер
юговосточный,
2–12 м/с.
Температура
воздуха
днем
+17…+19°С,
ночью
+14…+16°С.
Среда
10 июля

днем
+21°С
ночью
+14°С

Четверг
11 июля

Выигравших Выигрыш, руб.
билетов
11
12
146
1000
12
39
174
700
13
21
379
500
14
86
750
137
15
87
1173
136
16
03
1713
135
17
25
2836
134
18
24
3841
133
19
47
6569
132
20
69
9176
131
21
56
22 975
129
22
85
29 091
128
23
09
40 498
127
24
49
60 367
122
25
78
91 427
104
26
19
136 654
103
27
58
276 232
100
Невыпавшие числа: 51, 53, 80. Если ни одного из этих чисел нет
в вашем билете, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 07.07.2019 до 17.01.2020.

Тур

chebnovosti.ru

КИРПИЧ
более 500 видов и цветов

ТИРАЖИ
Порядок выпадения чисел

ЗОЛОТАЯ ПОДКОВА
Результаты тиража № 201
7 июля 2019 г.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Результаты тиража № 345
7 июля 2019 г.

Выигрыш,
Тур Порядок выпадения чисел Выигравших
билетов
руб.
03, 67, 10, 15,
1 64, 54, 12, 28,
3
33
333
33, 69
66, 85, 58, 11, 44, 51, 62, 50,
82, 71, 88, 38, 14, 40, 16,
500 000 или
2 34,
1
57, 23, 41, 42, 55, 37, 80, 86,
дачный участок
47, 43, 60, 83, 18, 13, 59, 76
35, 90, 53, 25, 02, 52, 75, 27, 09,
500 000 или
1
3 48, 78, 89, 84, 17, 30, 77, 81,
дачный участок
31, 39, 49, 73, 74, 56, 61, 29
500 000 или
4
79
2
дачный участок
5
65, 08
9
55 556
6
63
8
2500
7
20
26
2000
8
01
66
1500
9
32
66
1200
10
46
116
1000
11
72
187
900
12
04
391
800
13
07
636
700
14
36
797
400
15
21
1906
350
16
06
2528
300
17
26
4610
105
18
68
5836
104
19
24
9913
103
20
70
13 694
102
21
45
20 702
101
22
19
30 984
100
23
Копилка
2805
392
Невыпавшие числа: 05, 22, 87. Если ни одного из этих чисел нет
в вашем билете, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 07.07.2019 до 17.01.2020.

Порядок выпадения
Выигравших
Выигрыш,
чисел
билетов
руб.
1 88, 85, 09, 07, 11, 61, 12, 75
2
105 000
17, 18, 50, 69, 53, 48, 56, 25,
04, 22, 08, 90, 32, 33, 76, 87,
1 400 000 или
2 78, 30, 73, 16, 14, 43, 35, 52,
2
квартира у моря
15, 55, 79, 65, 37, 63, 72,
74, 58, 71
84, 42, 68, 23, 44, 70, 83, 34,
1 400 000 или
3 57, 45, 80, 41, 39, 66, 24, 86,
1
квартира у моря
64, 06, 38, 31, 05, 10, 40, 46
1 400 000 или
4
89
2
квартира у моря
5
20
9
777 778
6
54
9
2000
7
01
20
1500
8
77
29
1000
9
49
41
700
10
29
121
500
11
28
205
400
12
67
289
138
13
21
543
133
14
81
737
129
15
26
1199
127
16
62
1974
126
17
59
2975
125
18
51
4244
124
19
19
7365
118
20
27
10 126
116
21
82
14 808
115
22
60
22 849
111
23
13
34 691
100
Невыпавшие числа: 02, 03, 36, 47. Если ни одного из этих чисел
нет в вашем билете, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 07.07.2019 до 17.01.2020.
Тур

СКАНВОРД

Е
ОВЫ
ОПТ НЫ
ЦЕ

днем
+21°С
ночью
+14°С

ТК «ТЕРМИНАЛ»
г. Чебоксары, Канашское шоссе, 7/1.
тел.: 8 8352 30-55-15, 30-55-54, 30-55-10,
89876600449.
реклама

Пятница
12 июля

днем
+22°С
ночью
+14°С

9 июля,
Тихвинская
Ягодница.

Ответы на сканворд

Согласно
народным
приметам,
если в этот
день пойдет
дождь,
то весь
сентябрь
мокрым
будет.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Хитроу.
Сиена. Белл. Ленком. Струя.
Индюк. Кварц. Митра. Бурса.
Ежов. Заказ. Аспект. Шторм. Липа.
Агилера. Игумен. Нотис. Пари.
Уланова. Сжатие.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Акажу. Тиун.
Фетр. Алика. Уксус. Халява. Пшено.
Петров. Тонер. Коата. Центр. Мисс.
Мимоза. Нива. Лупа. Гердт. Климат.
Юрта. Пери. Клюка. Знание.
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