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ǿǶǼǬȄǱǹǴǱ
Окончание
новогодних
праздников дало старт конкурсу на лучшее световое
оформление «Огни Чувашии».
Заявки принимаются в Минэкономразвития республики. Творческое состязание проводится среди
населенных пунктов. Как сообщили в
ведомстве, одним из первых откликнулся поселок Урмары. Чебоксары неоднократно становились победителями конкурса «Огни Чувашии» в своей
группе. В этом году световое новогоднее оформление столицы республики
также отличалось оригинальностью
и новизной. В частности, готовится к
конкурсной борьбе администрация
Ленинского района с презентацией
«Дорисс-парка». Материалы принимаются до 20 января. Жюри должно
подвести итоги до конца месяца.
Ольга ЧЕРНОВА.

ǚǭǱȅǬǷǴ ǻǺǰǿǸǬǾȈ
Вчера в отделе ЗАГСа Калининского района прошел
«День без разводов».
С заявлениями на расторжение
брака пришли две молодые пары, у
одной стаж совместной жизни пять
лет, у другой — два года. Специалисты
рассказали супругам о проводимой
акции, напомнили, с каким чувством
несколько лет назад они клялись друг
другу в любви и верности, предложили помириться и... обе пары, пообещав подумать, пока вместе ушли
домой.
Как отмечают в районном ЗАГСе,
в прошлом году после примиряющих
бесед из 127 пар, подавших заявления о разводе, двенадцать решили
сохранить семью.
Мария НОВОСЁЛОВА.

ǓǬȋǮǶǬ Ǵǳ ǛǱǶǴǹǬ
Чебоксарских волонтеров
приглашают на Олимпийские игры-2022.
Оргкомитет в Пекине объявил набор добровольцев со всего мира для
помощи в проведении крупнейших
международных соревнований по
зимним видам спорта. Всего будут задействованы 39 тысяч послов доброй
воли. Заявки от кандидатов принимаются на сайте организаторов до 31
июня 2021 года. Претендент должен
быть не моложе 18 лет, хорошо разговаривать на английском и китайском
языках. К слову, курсы по китайскому
ведутся в ЧГУ им. И.Н. Ульянова, ЧГПУ
им. И.Я. Яковлева и Чувашской сельхозакадемии.
Напомним, более 130 молодых
людей из Чувашии участвовали в
организации Олимпиады в Сочи в
2014 году.
Мария ХУДАЙДАТОВА.

Вчера в Москве Президент России Владимир Путин обратился с Посланием к Федеральному Собранию. На церемонии присутствовали члены Совета Федерации, депутаты
Государственной Думы, члены Правительства, руководители Конституционного и
Верховного судов, руководители субъектов Федерации и председатели региональных
парламентов, главы традиционных конфессий, общественные деятели, представители
СМИ. Публикуем (с сокращениями) текст выступления Президента.

Президент
России
Владимир
Путин внес
в Госдуму
кандидатуру
главы ФНС
Михаила
Мишустина
на должность
премьерминистра.

Глава
Чувашии
Михаил
Игнатьев:
«Все задачи,
поставленные
Президентом
России,
будут
безусловно
выполнены
на территории
нашей
республики».

Послание Федеральному Собранию впервые оглашается в самом
начале года. Нам нужно быстрее,
не откладывая решать масштабные социальные, экономические,
технологические задачи, перед которыми стоит страна. Их содержание и ориентиры отражены в национальных проектах, реализация
которых требует нового качества
государственного управления, работы Правительства, всех уровней
власти, прямого диалога с гражданами.
* * *
Судьба России, ее историческая
перспектива зависит от того, сколько нас будет (хочу содержательную
часть начать именно с демографии), зависит от того, сколько детей родится в российских семьях
через год, через пять, десять лет,
какими они вырастут, кем станут,
что сделают для развития страны
и какие ценности будут для них
опорой в жизни.
Сегодня нас почти 147 млн человек. Но мы вступили в сложный,
очень сложный демографический
период. Его особенность в том,
что благодаря мерам, которые
мы приняли начиная с середины
2000-х годов, нам удалось добиться положительных результатов в
демографии. Но семьи-то сейчас
создают малочисленные поколения 90-х годов. Число рождений
вновь падает. Такой ключевой показатель, как суммарный коэффициент рождаемости, то есть число
рождений, приходящихся на одну
женщину, в 2019 году составил,
по предварительной оценке, 1,5.
Много это или мало? Для нашей
страны — мало. Для сравнения: 1,3
было в 1943 году, во время Великой
Отечественной войны. Правда, еще
хуже было в 90-х годах. В 1999-м,
например, 1,16 всего. Наша историческая обязанность — ответить на
этот вызов. В 2024 году коэффициент рождаемости должен быть 1,7.
Выстраивая долгосрочную политику поддержки семьи, нужно
идти от конкретных жизненных
ситуаций, разбираться, с какими
трудностями сталкивается молодая, многодетная или неполная
семья. Так, важнейший, чувствительный вопрос — возможность
устроить ребенка в ясли. Мы выделили средства из федерального
бюджета, чтобы помочь регионам
до конца 2021 года создать 255
тысяч новых мест в яслях. Однако
за 2018–2019 годы вместо девяноста тысяч таких мест создано 78

тысяч. Из них реально могут быть
предоставлены малышам 37,5 тыс.
мест. Уважаемые главы субъектов
Федерации, дорогие мои коллеги,
нельзя так работать.
Но есть острейшая проблема,
которая является прямой угрозой
нашему демографическому будущему, — это низкие доходы значительной части наших граждан,
семей. Причем, по разным оценкам, порядка 70—80 процентов
семей с низкими доходами — это
именно семьи с детьми. С января
текущего года семьи, чьи доходы
не превышают двух прожиточных
минимумов на человека, будут получать ежемесячные выплаты на
первых и вторых детей. Причем не
до полутора лет, как прежде, а до
трёх. Размер выплаты зависит от
прожиточного минимума ребенка
в конкретном регионе. Кроме того,
при поддержке федерального бюджета начались выплаты на третьего
или последующих детей в 75 субъектах Федерации.
Всё это существенная поддержка. Но вот я о чём подумал, и, думаю, вы это тоже понимаете: когда
ребенку исполнится три года, установленные выплаты прекращаются,
и, значит, семья сразу же может
попасть в сложную ситуацию с доходами. В этой связи предлагаю
предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех
до семи лет включительно. Причем
уже с 1 января 2020-го, текущего
года. Выплаты будут получать семьи, чьи доходы не превышают
одного прожиточного минимума
на человека. И выплаты на первом
этапе составят у нас половину прожиточного минимума — 5,5 тыс. Но
это не все. Мы должны будем понять и оценить, как работает эта
система, и если увидим, что какието семьи не доходят до прожиточного минимума, получая 5,5 тыс.,
сделаем следующий шаг. Будем
выплачивать со следующего года
уже целиком (в каждом регионе
по-разному), будем выплачивать
полный прожиточный минимум,
это 11 с лишним тысяч.
Для реализации предложенной
меры потребуются серьёзные ресурсы, корректировка федерального бюджета. Прошу Правительство
и парламентариев сделать это максимально оперативно. Свою часть
нормативной работы должны провести и регионы.
В Послании прошлого года говорил о необходимости расширять
практику социального контракта.

Регионы уже начали внедрять механизм социального контракта. Но
его эффективность пока крайне
низкая. Поэтому, во-первых, прошу Правительство учесть опыт пилотных проектов и обновить сами
принципы социального контракта.
И, во-вторых, расширить финансовую поддержку регионов, чтобы
уже в 2021 году внедрить этот механизм во всех субъектах Федерации.
Обращаю ваше внимание, уважаемые коллеги, в том числе руководители регионов: показателем
результативности работы будет не
количество заключённых социальных контрактов, а реальное снижение бедности.
* * *
В 2006 году, также обращаясь
с Посланием к Федеральному
Собранию, предложил тогда программу материнского капитала. Ее
главная цель, смысл — помочь семьям, принимающим решение о
рождении второго ребенка. Мы
продлим эту программу минимум
до 31 декабря 2026 года. Но сегодня только этого уже недостаточно.
Нам необходимо поддержать
молодых людей, тех, кто начинает
семейную жизнь, и, уверен, мечтает
о детях. В этой связи хотел бы предложить новые, дополнительные решения по материнскому капиталу,
которые также должны вступить в
силу с 1 января 2020 года.
Уже при рождении первенца семья получит право на материнский
капитал в его сегодняшнем объеме.
После индексации с января 2020
года — это 466 617 рублей. Но считаю, что в современных условиях
и этого мало, с учетом тех демографических вызовов, с которыми
сталкивается страна, недостаточно.
Предлагаю увеличивать материнский капитал еще на 150 тысяч рублей. Право на эти дополнительные
средства к материнскому капиталу
семья получит при рождении уже
второго ребенка. Таким образом,
общий размер материнского капитала для семьи с двумя детьми составит 616 617 рублей. И в
дальнейшем он будет ежегодно
индексироваться. При этом считаю, что если в семье сейчас есть
ребёнок, то после рождения второго материнский капитал должен
предоставляться ей уже в новом,
увеличенном размере. А это, как
уже сказал, 616 617 рублей.
Добавлю, мы уже приняли решение, что при рождении третьего ребенка государство «гасит» за семью
450 тысяч рублей ее ипотечного
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кредита. То есть в целом семья с
тремя детьми сможет при помощи
государства вложить в решение
своей жилищной проблемы свыше
одного миллиона рублей. Напомню
также, что льготную ставку ипотеки — шесть процентов годовых —
для семей с двумя и более детьми
мы распространили на весь срок
кредита.
Предлагаю обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы с первого
по четвёртый класс. Чтобы организовать бесплатное горячее и, подчеркну, здоровое питание, предлагаю направить средства из трёх
источников: федерального, регионального и местного. Но вопрос
не только в деньгах. Нужно создать
в школах и необходимую инфраструктуру, оборудовать столовые и
буфеты, наладить систему снабжения, и, безусловно, качественными
продуктами. Не позднее 1 сентября
2023 года младшие школьники во
всех субъектах Федерации по всей
стране должны быть обеспечены
бесплатным качественным горячим
питанием.
* * *
В середине наступающего десятилетия в России будет около 19
миллионов школьников, почти на
6 миллионов больше, чем в 2010
году. Вместе с тем такая ситуация
не должна сказываться на комфорте и качестве их обучения. Прошу
Правительство совместно с регионами с учётом демографического и других факторов определить,
сколько необходимо дополнительных школьных мест, внести необходимые изменения в национальный
проект «Образование». Здесь нужно искать гибкие решения: не только строить школы, но и эффективно
использовать всю образовательную да и другую инфраструктуру
для этих целей, возможности современных технологий в интересах
обучения детей.
Сейчас практически все школы
России подключены к интернету.
В 2021 году они должны получить
уже не просто доступ в сеть, а
высокоскоростной интернет, что
позволит в полном объёме приступить к цифровой трансформации
отечественной школы, обеспечить
доступ педагогов и учеников к
передовым образовательным программам, внедрять индивидуальные подходы к обучению, направленные на раскрытие способностей
каждого ребенка.
У нас динамично развивается
сеть детских технических, инженерных кружков и центров. Такими же
современными должны стать условия для занятий музыкой, живописью, другими видами творчества.
В рамках национального проекта «Культура» выделяется более
8 миллиардов рублей на оборудование и музыкальные инструменты для детских школ искусств. Но
проблема гораздо шире. Сейчас
более тысячи помещений, где размещены такие учебные заведения,
обветшали или просто непригодны
для занятий. Прошу Правительство
помочь регионам привести их в
порядок. И регионы прошу не забывать, что это ваша обязанность.
Далее: современная школа — это
современный учитель, его высокий
статус и общественный престиж. К
середине наступающего десятилетия национальная система профессионального роста должна охватить не менее половины педагогов
страны. В перспективе не только
в сфере общего, дополнительного
профессионального образования.
Ближе всего к ученикам — их
классные руководители. Такая
постоянная каждодневная работа, связанная с обучением, воспитанием детей, — это огромная
ответственность, и она, конечно,
требует особой подготовки наставников и их особой поддержки. В
этой связи считаю необходимым
уже с 1 сентября ввести специальную доплату классным руководителям в размере не менее
пяти тысяч рублей за счёт средств

федерального бюджета. Но, само
собой разумеется, я хочу обратить
на это внимание: все действующие
региональные выплаты за классное
руководство должны быть сохранены, уважаемые коллеги, обращаю
на это ваше внимание.
Не раз заострял внимание на
том, что все параметры по уровню
зарплат учителей, врачей, бюджетников в целом, заданные в майских
указах еще 2012 года, должны строго соблюдаться. То, что постоянно
обращаюсь к этой теме, не случайно. Если не держать вопрос на
контроле, то, и многие сидящие в
зале это знают, появляется соблазн
«съехать» с темы.
В ближайшие годы число выпускников школ будет расти. С
учетом этого нам важно сохранить
равную, справедливую доступность
бесплатного очного высшего образования. В этой связи предлагаю
ежегодно увеличивать количество
бюджетных мест в вузах, причем
(и то, что я скажу дальше, чрезвычайно важно) в приоритетном
порядке отдавать эти места именно
в региональные вузы, именно в те
территории, где сегодня не хватает
врачей, педагогов, инженеров.
Естественно, необходимо не
просто увеличивать цифры приёма,
а серьезно, с участием бизнеса,
работодателей заняться развитием
университетов и вузов в регионах,
включая укрепление их учебной,
исследовательской и социальной
инфраструктуры, системы постоянной подготовки и повышения
квалификации преподавателей региональных вузов, чтобы студенты
могли получать современные знания, начать успешную карьеру на
своей малой родине.
Рынок труда сегодня динамично меняется, постоянно появляются новые профессии, усложняются требования к существующим,
и высшая школа должна гибко и
быстро реагировать на эти запросы. Считаю, что нужно дать возможность студентам после второго
курса выбирать новое направление
или программу обучения, включая
смежные профессии. Чтобы талантливые и достойные люди играли
значимую, лидерскую роль в национальном развитии, мы запустили
проект «Россия — страна возможностей». Уже более 3,5 млн человек
стали участниками его конкурсов и
олимпиад. И эта система будет постоянно развиваться дальше.
* * *
В прошлом году впервые в
истории ожидаемая продолжительность жизни в России превысила
73 года — на восемь лет больше,
чем в 2000 году. Уровень младенческой смертности в России достиг
исторического минимума. Однако,
повторю, о здравоохранении люди
судят, конечно же, не по цифрам и
не по показателям. Человека, который вынужден ехать за десятки
километров в поликлинику, тратить
целый день в очереди или неделями ждать приема у узкого специалиста, мало интересует, насколько
выросла средняя продолжительность жизни в стране. Поэтому сейчас нам нужно сконцентрировать
усилия на первичном звене здравоохранения, с которым соприкасаются каждый человек и каждая
семья. Именно здесь у нас больше
всего сложных, чувствительных для
людей проблем.
В этом году мы должны в полном
объёме, как и предусмотрено в
профильном национальном проекте, завершить развёртывание сети
фельдшерско-акушерских пунктов
У специалистов на местах должна
быть возможность оказывать реальную помощь людям, использовать современное оборудование
и скоростной интернет. Я прошу
Общероссийский народный фронт
взять под контроль ход оснащения,
строительства и ремонта ФАПов.
Также с 1 июля будет запущена программа модернизации
первичного звена здравоохранения. Предстоит отремонтировать
и оборудовать новой техникой

поликлиники, районные больницы,
станции скорой помощи во всех
регионах страны. На решение этих
задач мы дополнительно выделили 550 миллиардов рублей, более
90 процентов — это федеральные
ресурсы.
В свою очередь прошу субъекты
Федерации найти резервы и вплотную заняться решением жилищных
проблем врачей и фельдшеров,
особенно в селах, посёлках, малых
городах, использовать для этого все
механизмы, в том числе служебное
жильё, поддержку индивидуального жилищного строительства.
Вопрос подготовки, привлечения кадров — ключевой для здравоохранения. К 2024 году все его
уровни должны быть обеспечены
специалистами, и в приоритетном
порядке первичное звено. В этой
связи предлагаю в новом учебном
году существенно изменить порядок приёма в вузы по медицинским
специальностям. По специальности
«лечебное дело» — 70 процентов
бюджетных мест станут целевыми,
по специальности «педиатрия» —
75 процентов. Квоты на целевой
прием будут формироваться по
заявкам регионов Российской
Федерации. Но они в свою очередь должны предоставить гарантию трудоустройства будущим
выпускникам, чтобы специалисты
приходили на работу именно туда,
где их помощи ждут люди.
Что касается ординатуры, предлагаю по самым дефицитным направлениям установить почти
стопроцентное целевое обучение.
Причем при поступлении преимущество будут иметь врачи со стажем работы в первичном звене,
особенно на селе. Естественно, что
целевое обучение надо предусмотреть и для федеральных медицинских центров.
И наконец, как мы и договаривались, с этого года начнет поэтапно
внедряться новая система оплаты
труда в здравоохранении, основанная на прозрачных, справедливых
и понятных правилах, с установлением фиксированной доли окладов
в заработной плате и единым для
всей страны перечнем компенсационных выплат и стимулирующих
надбавок.
Знаю, что в прошлом году в
ряде регионов были перебои с
поставками лекарств, потому что
закупки оказались фактически сорванными, и некоторые чиновники
позволяли себе рассуждать так,
будто речь шла о закупке канцтоваров: не беда, объявим новые
конкурсы. Обращаю внимание, такие ситуации не должны больше
никогда повторяться. В текущем
году должен заработать единый
сквозной регистр получателей препаратов, которые предоставляются
человеку бесплатно или с большой
скидкой по федеральной или региональной льготе, чтобы путаницы
здесь больше не было.
Также уже приняты законодательные решения, которые позволят официально и централизованно
ввозить в Россию отдельные специальные препараты, которые пока не
имеют официального разрешения.
Существенно изменится и контроль качества лекарственных препаратов. Он будет усилен не только
на фармпредприятиях, но и на всех
этапах обращения лекарств, в том
числе в аптечных сетях.
* * *
В последние годы мы сосредоточили усилия на укреплении макроэкономической устойчивости,
и я только что об этом упоминал.
Федеральный бюджет вновь стал
профицитным. Наши государственные резервы уверенно покрывают
совокупный внешний долг.
Результатом последовательной
работы Правительства и Банка
России стала и ценовая стабилизация. По итогам прошлого года
инфляция составила три процента,
это ниже установленного ориентира в четыре процента. Сейчас,
опираясь на устойчивый макроэкономический фундамент, нужно

создать условия для существенного повышения реальных доходов граждан. Вновь подчеркну, это
важнейшая задача Правительства и
Центрального банка. Для её решения необходимы структурные изменения национальной экономики,
увеличение её эффективности. В
2021 году темпы роста ВВП России
должны быть выше мировых.
Начиная с этого года ежегодный
прирост инвестиций должен составлять не менее пяти процентов,
их долю в ВВП страны нужно увеличить с текущего 21 процента до
25 процентов в 2024 году.
Что необходимо сделать для стимулирования инвестиций?
Первое. Я обращаюсь к депутатам, Правительству: нужно ускорить
принятие пакета законопроектов
о защите и поощрении капиталовложений. Напомню, что налоговые
условия для крупных, значимых
проектов должны быть неизменны
на срок до 20 лет, а требования и
нормативы при строительстве производственных объектов должны
быть зафиксированы на три года.
Конечно, поддержку должны получить не только крупные проекты,
но и деловые инициативы малого и среднего бизнеса. Сегодня у
субъектов Федерации есть право
предоставлять так называемый инвестиционный налоговый вычет,
трёхлетнюю льготу по налогу на
прибыль, но они редко используют
эту возможность. Понятно почему.
Потому что региональные бюджеты
теряют поступления. В этой связи
предлагаю за счёт федеральных
средств компенсировать регионам
две трети их выпадающих доходов
от применения инвестиционного
налогового вычета.
Второе. В 2020 году нужно, наконец, завершить реформу контрольно-надзорной деятельности,
тем самым сделать работу бизнеса
удобнее и проще.
Третье. Уже внес в Думу и прошу поддержать поправки, которые
убирают размытые нормы уголовного законодательства в части так
называемых экономических составов.
Четвертое. По оценкам, уже летом часть Фонда национального
благосостояния, размещённая в
валюте, преодолеет отметку в 7
процентов ВВП. Мы сформировали такие объемы резервов, которые гарантируют нам устойчивость
и безопасность, и значит, можем
вкладывать дополнительные доходы в развитие, в национальную
экономику. Приоритетом должны
стать окупаемые проекты, которые снимают инфраструктурные
ограничения для территорий. Это
в том числе автомобильные обходы крупных городов, магистрали
между областными центрами, выходы на федеральные автотрассы.
Пятое. Для уверенного роста
инвестиций экономике нужны так
называемые длинные деньги.
* * *
Конечно, бизнес, компании, особенно крупные, обязаны помнить о
своей социальной и экологической
ответственности. Нам предстоит
отработать и внедрить систему
мониторинга качества воздуха, в
дальнейшем распространить такой
контроль на всю страну, причем не
только за состоянием воздуха, но и
воды, и почвы, то есть сформировать полноценную систему экологического мониторинга.
Далее. До конца года не менее
80 из 300 крупнейших предприятий должны перейти на так называемые наилучшие доступные
технологии, получить комплексные
экологические разрешения, что означает последовательное сокращение вредных выбросов. Нужно
кардинально снизить объём отходов, поступающих на полигоны,
внедрять раздельный сбор мусора,
в целом переходить на экономику
замкнутого цикла и уже с 2021
года начать применение механизма так называемой расширенной
ответственности производителей,
когда производители и импортеры
окончание на 3 стр.

Мы видим, как непредсказуемо, неуправляемо развиваются
события в мире, что происходит
на Ближнем Востоке, в Северной
Африке буквально в последние
недели, да и в последние дни,
как региональные конфликты могут стремительно перерастать в
угрозы для всего международного
сообщества. Убежден, серьезный
и прямой разговор об основных
принципах стабильного миропорядка, о тех острейших проблемах,
с которыми сталкивается человечество, безусловно, назрел.
Подать пример должны страны — основательницы Организации
Объединенных Наций. Пять наций
должны прежде всего начать с мер
по устранению предпосылок для
глобальной войны, выработать обновленные подходы к обеспечению
стабильности на планете, которые
бы в полной мере учитывали политические, экономические, военные
аспекты современных международных отношений.
* * *
Россия открыта для укрепления
сотрудничества со всеми заинтересованными партнерами, мы никому не угрожаем и не стремимся
навязывать свою волю. При этом
всех могу заверить: наши шаги по
укреплению национальной безопасности были сделаны своевременно и в достаточном объёме.
Надежная безопасность создает
основу для прогрессивного, мирного развития России, позволяет
нам сделать гораздо больше для
решения самых насущных внутренних вопросов, сосредоточиться на
экономическом, социальном росте
всех наших регионов в интересах
людей, потому что величие России
неотделимо от достойной жизни
каждого гражданина. В этой гармонии сильной державы и благополучия людей вижу основу нашего
будущего.
Движение к этой цели, уважаемые коллеги, возможно только
при активном участии общества,
наших граждан и, конечно, при
напряжённой результативной работе всех ветвей и уровней власти,
потенциал которых требует дальнейшего развития. В этой связи
хотел бы остановиться на вопросах государственного устройства
и внутренней политики, которые
определяет Основной закон нашей
страны — Конституция Российской
Федерации.
Потенциал Конституции 1993
года далеко не исчерпан, а фундаментальные основы конституционного строя, права и свободы человека, надеюсь, еще многие десятилетия будут оставаться прочной
ценностной базой для российского
общества.
Вместе с тем высказывания на
тему изменения Конституции уже
прозвучали. И полагаю возможным
обозначить здесь и свою позицию,
вынести на обсуждение ряд конституционных поправок, которые
считаю вполне обоснованными и
важными для дальнейшего развития России как правового социального государства, в котором
высшей ценностью являются свободы и права граждан, достоинство
человека, его благополучие.
Первое: Россия может быть и
оставаться Россией только как
суверенное государство. Действительно, считаю, что пришло время
внести в Основной закон страны
некоторые изменения, которые
прямо гарантируют приоритет Конституции России в нашем правовом
пространстве.
Это означает буквально следующее: требования международного законодательства и договоров,
а также решения международных
органов могут действовать на территории России только в той части,
в которой они не влекут за собой
ограничения прав и свобод человека и гражданина, не противоречат
нашей Конституции.
Второе: предлагаю на конституционном уровне закрепить обязательные требова-

ния к лицам, которые занимают
должности, критически важные
для обеспечения безопасности
и суверенитета страны. А именно: главы субъектов Федерации,
члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы,
Председатель Правительства, его
заместители, федеральные министры, руководители иных федеральных органов, а также судьи
не могут иметь иностранное гражданство, вид на жительство либо
иной документ, который позволяет
постоянно проживать на территории другого государства. Ещё
более жёсткие требования должны
предъявляться к лицам, претендующим на должность Президента
Российской Федерации. Предлагаю
здесь закрепить требование о постоянном проживании на территории России не менее 25 лет, а
также отсутствии иностранного
гражданства или вида на жительство в другом государстве, причем не только на момент участия
в выборах, но и когда бы то ни
было ранее.
Знаю также, что в нашем обществе обсуждается конституционное
положение о том, что одно и то же
лицо не должно занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков подряд.
Не считаю, что этот вопрос принципиальный, но согласен с этим.
Считаю необходимым закрепить
в Конституции принципы единой
системы публичной власти, выстроить эффективное взаимодействие
между государственными и муниципальными органами. При этом
полномочия и реальные возможности местного самоуправления —
самого близкого к людям уровня
власти — могут и должны быть расширены и укреплены.
И конечно, в любом случае, при
любой ситуации и на всей территории страны должны исполняться
социальные обязательства государства. Поэтому считаю необходимым
прямо закрепить в Конституции
норму о том, что минимальный размер оплаты труда в России не может быть ниже размера прожиточного минимума трудоспособного
населения. У нас это в законе есть,
надо закрепить это в Конституции,
а также закрепить в Основном законе принципы достойного пенсионного обеспечения, имею в виду
здесь и регулярную индексацию
пенсий.
Четвертое. Считаю необходимым кардинально повысить роль
губернаторов в выработке и принятии решений на федеральном
уровне. Вы знаете, в 2000 году по
моей инициативе был возрожден
Государственный Совет, в работе
которого участвуют главы всех регионов. Считаю целесообразным
закрепить в Конституции России
соответствующий статус и роль
Государственного Совета.
Пятое: в соответствии со статьями 111 и 112 Конституции Российской Федерации Президент
лишь получает согласие Государственной Думы на назначение Председателя Правительства
России, а затем уже сам назначает и главу кабинета, и его заместителей, и всех министров.
Предлагаю изменить этот порядок и доверить Государственной
Думе не просто согласование, а
утверждение кандидатуры Председателя Правительства Российской Федерации, а затем по
его представлению — по представлению Председателя Правительства — всех вице-премьеров и
федеральных министров. При этом
Президент будет обязан назначить
их на должность, то есть будет не
вправе отклонить утверждённые
парламентом кандидатуры соответствующих должностных лиц.
Россия должна оставаться сильной президентской республикой.
Поэтому за президентом, безусловно, должно сохраняться право
определять задачи и приоритеты
деятельности Правительства, как
и право отстранять от должности

Председателя Правительства, его
замов и федеральных министров в
случае ненадлежащего исполнения
обязанностей или в связи с утратой
доверия. Также за Президентом
должно оставаться прямое руководство Вооруженными Силами и
всей правоохранительной системой. Но и в этом случае считаю необходимым сделать ещё один шаг
для обеспечения большего баланса
между ветвями власти.
В этой связи шестое: предлагаю
предусмотреть, что назначение руководителей всех так называемых
силовых ведомств Президент может проводить по итогам консультаций с Советом Федерации.
Принцип назначения по итогам
консультаций с Советом Федерации
может быть применен и в отношении прокуроров регионов.
И, наконец, седьмое: ключевую
роль в обеспечении законности
и прав граждан играет судебная
система — Конституционный и
Верховный Суды. Основной закон
должен закреплять и защищать
независимость судей, принцип их
подчинения только Конституции
и федеральному законодательству.
При этом считаю необходимым
предусмотреть в Конституции
полномочия Совета Федерации по
представлению Президента России
отрешать от должности судей
Конституционного и Верховного
Судов в случае совершения ими
проступков, порочащих честь и
достоинство, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным
конституционным законом, свидетельствующих о невозможности
сохранения лицом статуса судьи.
Кроме того, для повышения
качества отечественного законодательства, для надежной защиты
интересов граждан предлагаю усилить роль Конституционного Суда,
а именно: наделить его возможностью по запросам Президента проверять конституционность законопроектов, принятых Федеральным
Собранием, до их подписания главой государства. Можно подумать
и о распространении полномочий
Конституционного Суда оценивать
на соответствие Конституции не
только законы, но и иные нормативно-правовые акты органов государственной власти как федерального, так и регионального уровня.
Уважаемые коллеги, подчеркну,
прозвучавшие сегодня предложения, конечно, не ограничивают круг
дискуссий вокруг возможных поправок в Конституции. Необходимо
самое широкое публичное обсуждение. Но, открывая эту дискуссию,
хотел бы придать ей определённое
направление, как минимум показать, перед какими вызовами мы
стоим.
Мы должны создать систему
прочную, надежную, неуязвимую
и по внешнему контуру абсолютно
стабильную, безусловно, гарантирующую России независимость и
суверенитет. В то же время систему
внутри себя живую, гибкую, легко
и своевременно меняющуюся в
связи с тем, что происходит в мире,
вокруг нас, а главное, в связи с развитием самого российского общества. Систему, обеспечивающую в
том числе сменяемость тех, кто находится у власти или занимает высокое положение в других сферах.
Поправки, которые нам предстоит обсуждать, не затрагивают фундаментальных основ Конституции,
а значит, могут быть утверждены
парламентом в рамках действующей процедуры и действующего
закона через принятие соответствующих конституционных законов. Вместе с тем, учитывая, что
предложенные новации касаются
существенных изменений политической системы, деятельности исполнительной, законодательной,
судебной власти, считаю необходимым провести голосование граждан страны по всему пакету предложенных поправок в Конституции
Российской Федерации. И только
по его результатам принимать
окончательное решение.
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ǛǺǽǷǬǹǴǱ ǛǼǱǳǴǰǱǹǾǬ

начало на 1—2 стр.

товаров и упаковок несут расходы
по их утилизации. Если сказать просто: загрязнитель платит.
* * *
Хочу подчеркнуть, Россия готова
поддержать совместные исследования отечественных и зарубежных
ученых по проблемам экологии,
изменения климата, загрязнения
окружающей среды и Мирового
океана. Это общие для всех вызовы
глобального развития.
Сегодня скорость технологических изменений в мире многократно возрастает, и мы должны
создать собственные технологии и
стандарты по тем направлениям,
которые определяют будущее. Речь
прежде всего об искусственном интеллекте, генетике, новых материалах, источниках энергии, цифровых
технологиях.
Для решения сложных технологических задач продолжим развитие исследовательской инфраструктуры, включая объекты класса
мегасайенс.
Я прошу Правительство и депутатов Государственной Думы
ускорить рассмотрение так называемого технологического законодательного пакета. Уже в этом году
нужно запустить гибкий механизм
экспериментальных правовых режимов для разработки и внедрения
в России новых технологий, наладить современное регулирование
оборота больших данных.
Далее: на основе лучших мировых стандартов следует настроить
механизмы государственной поддержки инструментов прямого и
венчурного финансирования.
Надо поддерживать высокотехнологичный экспорт и, безусловно,
расширять спрос на инновации
внутри самой страны. В этой связи
считаю правильным ускорить цифровую трансформацию реального
сектора экономики. При этом установить требование, чтобы национальные проекты осуществлялись
главным образом на основе программных продуктов отечественного производства.
Повседневной жизненной необходимостью для людей стал сегодня
и интернет. Причем Россия — одна
из немногих стран в мире, где есть
свои социальные сети, мессенджеры, почтовые и поисковые системы,
другие национальные ресурсы. В
этой связи предлагаю подготовить
и реализовать проект «Доступный
интернет», по всей территории
страны обеспечить бесплатный
доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам.
Высокая доступность интернета
должна стать конкурентным преимуществом России и наших граждан, создать широкое пространство
для образования и творчества, для
общения, для реализации социальных и культурных проектов. И конечно, это новые возможности для
участия людей в жизни страны. Для
нас значима каждая созидательная
инициатива граждан, общественных объединений, некоммерческих
организаций, их стремление внести
свой вклад в решение задач национального развития.
* * *
Очень важно, что действительно массовым становится волонтёрское движение, которое объединяет школьников, студентов, да
и вообще людей разных поколений
и возрастов. Воплощением традиций взаимопомощи, уважения к
старшим поколениям и к нашей
истории стал проект «Волонтёры
Победы». В этом году мы будем отмечать 75-летие Победы в Великой
Отечественной войне. Для России
9 Мая — самый великий и святой
праздник.
Мы обязаны защитить правду о
Победе, иначе что скажем нашим
детям, если ложь, как зараза, будет
расползаться по всему миру? В
России будет создан крупнейший и
самый полный комплекс архивных
документов, кино- и фотоматериалов по Второй мировой войне,
доступных и для наших граждан,
и для всего мира.

ǔǳ ǺǭȅǱǯǺ ǻǺǾǺǶǬ
В Чебоксарах появились площадки для раздельного сбора мусора: сухого и мокрого.
На полигоне твердых коммунальных отходов он проходит дальнейшую сортировку. Что отбирают на
вторсырье?
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В АО «Управление отходами»
сообщили:
— Предприятие ежедневно
проводит обработку и размещение
твердых коммунальных отходов от
более 700 тысяч жителей четырех
муниципальных образований республики.
Сортировку начинали в 2015
году с 10 видов вторичных материальных ресурсов. Технологии
развивались, налаживались связи
с предприятиями, занятыми глубокой переработкой. В итоге в 2019
году число фракций удалось увеличить до 25-ти. Это стеклянный
бой, бумага, картон, бутылки ПЭТ
разных цветов, ведра бытовые и
пищевые, лом цветных и черных
металлов, резинотехнические изделия, пленка, пивная кега, полипропилен (ящики из-под фруктов),
провода, тетрапак.

© Вера ЗАХАРОВА

Старшая дочь в этом году пойдет в школу. Выбрали ту, которая находится рядом с домом. Как нам
записаться?

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

В Чебоксарах заявления в первый класс родители или законные представители оформляют в электронном виде с использованием
автоматизированной информационной системы «Е-Услуги. Образование», уточнили в
управлении образования администрации
города. Взрослым необходимо зайти на портал образовательных услуг (ссылка на него
есть на сайте городского управления образования и интернет-страницах школ, лицеев
и гимназий) и заполнить данные. У кого дома
нет выхода в интернет, могут обратиться за
помощью к операторам в общеобразовательных учреждениях. После регистрации онлайн
мам и пап попросят принести в школу оригиналы документов.
Сейчас на портале идет запись будущих
первоклассников в тестовом режиме, затем
все «репетиционные» данные удалят. В сентябре первые классы откроются в 56 СОШ.
Подать документы в новое учебное заведение
в микрорайоне «Новый город» разрешат после
сдачи объекта в эксплуатацию.
В 2020—21 учебном году впервые за парты сядут около 7800 юных чебоксарцев.
Сначала будут записывать ребят в те школы, к которым они относятся по прописке.
Приемная кампания для первоклассников
из Калининского района стартует 29 января.
30 января запись откроется для Ленинского
района, встать в электронную очередь в СОШ
Московского района предлагается 31 января.
С 1 февраля прием будет вестись во всех столичных общеобразовательных учреждениях.

ǐǱǹȈǯǴ Ƕ ǰǱǹȈǯǬǸ
Сына оштрафовали на 200 рублей. От меня он это скрыл, и сам не заплатил вовремя. Теперь
суд назначил ему дополнительный штраф — уже одну тысячу рублей. От чего зависит сумма взыскания?
В отделе по вопросам миграции отдела полиции № 1
Управления МВД России по городу Чебоксары пояснили:
— Адми ни стратив ный штраф
должен быть уплачен не позднее 60
дней со дня вступления в законную
силу постановления о наложении

штрафа. Нарушение срока грозит
санкциями. Может быть наложен
штраф в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной
тысячи рублей. Другой вариант
наказания — административный
арест на срок до 15 суток.

Неплательщиками занимается
служба судебных приставов. И
должникам, как это предусмотрено законодательством, придется еще потратиться на исполнительский сбор и расходы
по совершению исполнительных
действий.

ǐǺǶǿǸǱǹǾ
ǹǬ ǭǴǷǱǾ
Пока меняю российский
паспорт, мне должны выдать временное
удостоверение личности. По нему продадут
билет на поезд?
Проконсультировали в
Едином информационном сервисном центре
компании «РЖД»:
— С временным удостоверением личности вы
можете приобрести билет
на поезда внутреннего
рейса — документ ограниченного срока действия
содержит свои реквизиты.
Для этого пассажиру необходимо подойти в кассу железнодорожного вокзала и
оформить покупку. Если не
получается прийти лично,
то возможно купить билет
через интернет онлайн.
В графе «Тип документа»
выбрать, например, заграничный паспорт РФ (сегодня у многих граждан он
имеется на руках), внести
соответствующие данные,
провести оплату, затем система оформит на ваше имя
купон.
При покупке посадочного талона на поезд допускается предоставить в железнодорожной кассе или
указать в виртуальном портале один из следующих
официальных документов:
паспорт, свидетельство о
рождении, загранпаспорт,
военный билет, паспорт моряка. Важно взять с собой
в путь оригиналы документов, поскольку проводник
запрашивает именно их, не
ксерокопию.

Фото из архива заповедника «Присурский»

— Патриотическая акция «Народная память. Сохраним Победу!»
объявлена в год празднования 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне, чтобы сохранить для будущих поколений
память о героическом подвиге
наших земляков, которые вместе
с остальным советским народом
сражались за мирное небо над
головой в самой кровопролитной
войне двадцатого века, — рассказали в Государственном архиве Чувашской Республики. —
Фронтовиков и, тех, кто ковал победу в тылу, с каждым годом остается все меньше, но молодые
должны знать их имена и подвиги. Госархив принимает письма,
дневники, фотографии военных
лет и снимки встреч ветеранов
в мирное время, воспоминания
фронтовиков, статьи о наших земляках, благодарственные письма,
наградные листы и другие бесценные весточки о Великой Отечественной войне.
В последующем эти документы
дополнят уже имеющийся архив и
будут использоваться в работе по
воспитанию патриотизма и любви
к Отечеству.
С готовыми виртуальными выставками на основе архивных данных военной поры можно ознакомиться на официальном сайте госархива http://www.gasi.archives21.ru/
в баннере «Народная память».
Акция будет действовать в течение всего 2020 года.

ǎ ǻǱǼǮȇǵ ǶǷǬǽǽ
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Прочитал
в «ЧН», что
Госархив Чувашии объявил акцию «Народная память. Сохраним
Победу!». Мой дед был участником Великой Отечественной войны, дома хранятся
его фронтовые фотографии,
письма. Можно ли присоединиться к акции?
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ǙǬ ǷǱǽǹȇȁ ǰǺǼǺǲǶǬȁ
Катались с внуком на лыжах в Заволжье и увидели следы зайца.
Малец спросил, какие еще животные водятся в наших лесах, а я не
знал, что ответить. Не поможете с информацией?
— По последним данным в лесах
республики обитает 82 вида копытных, пушных зверей и пернатых, —
ответили в Министерстве природы
Чувашии. — Учет диких животных
проводится ежегодно и начинается,
когда на землю ложится снежный
покров, на котором хорошо видны
следы обитателей леса. Нынче специалисты уже прошли 40 маршрутов
диких животных общей протяженностью свыше четырехсот километров.
Изучают поголовье лосей, косуль, зайцев, куниц, кабанов, глухарей, рябчи-

ков, куропаток, лисиц, волков. В прошлом году, например, лосей насчитывалось 1386 голов, а в этом году уже
зафиксировано до 1567. Стало больше
и кабанов (609 голов). Прирастает и
количество рыси. Косулей насчитали
более 930 особей. Численность зайцев, как русаков, так и беляков, уже
несколько лет остается стабильной.
А вот цифры по лисицам уменьшаются, но причиной тому не природные явления, а мероприятия, которые
проводит человек по регулированию
численности данного вида.
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Под знаком театрального искусства прошел 2019 год в России. Он принес театрам, расположенным в Чебоксарах, много
интересных событий и достижений. Среди них — новые спектакли, награды, гастроли по Чувашии и другим регионам
страны, выступления на различных площадках. В Чувашском государственном театре оперы и балета на этой неделе состоялось торжественное закрытие Года театра в республике.
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ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɛɨɥɟɟ  ɬɵɫɹɱ ɫɩɟɤɬɚ
16 ȋǹǮǬǼȋ
ɤɢɦɢ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɦɢ ɜɫɬɪɟɱɚɥ
ɤɥɟɣ ɜ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɤɨɩɢɥɤɟ ɤɨɥ
2020 ǯǺǰǬ
ɫɢɦɮɨɧɢɱɟɫɤɢɣɨɪɤɟɫɬɪɁɞɟɫɶɠɟ
ɥɟɤɬɢɜɨɜ ɩɨɹɜɢɥɨɫɶ  ɧɨɜɵɯ ɢ
ɪɚɡɜɟɪɧɭɥɢɫɶ ɜɵɫɬɚɜɤɢ ɤɨɫɬɸɦɨɜ
ɜɨɡɪɨɠɞɟɧɧɵɯɩɨɫɬɚɧɨɜɨɤɇɚɬɨɪ chebnovosti.ru
ɫɨɡɧɚɦɟɧɢɬɵɯɩɨɫɬɚɧɨɜɨɤ
ɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɡɚɤɪɵɬɢɢ Ƚɨɞɚ ɬɟɚɬɪɚ
ɋɨ ɫɰɟɧɵ ɞɟɹɬɟɥɟɣ ɢɫɤɭɫ
ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɦɢɧɨɜɵɯɩɨɫɬɚɧɨɜɨɤɫɨ
ɫɬɜɚ ɩɪɢɜɟɬɫɬɜɨɜɚɥ ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ
ɡɪɢɬɟɥɹɦɢɩɨɞɟɥɢɥɢɫɶɚɪɬɢɫɬɵɬɟ
Ʉɚɛɢɧɟɬɚ Ɇɢɧɢɫɬɪɨɜ ɑɭɜɚɲɢɢ
ɚɬɪɚɨɩɟɪɵɢɛɚɥɟɬɚɱɭɜɚɲɫɤɨɝɨɢ
ɂɜɚɧ Ɇɨɬɨɪɢɧ Ɉɧ ɩɨɛɥɚɝɨɞɚɪɢɥ
ɪɭɫɫɤɨɝɨɞɪɚɦɬɟɚɬɪɨɜɌɘɁɚɬɟɚɬ
ɢɯ ɡɚ ɬɪɭɞ ɩɨɠɟɥɚɥ ɩɨɛɨɥɶɲɟ
ɪɚɤɭɤɨɥɢɦɢɦɬɟɚɬɪɚ©Ⱦɨɠɞɶª
ɥɸɛɹɳɢɯ ɡɪɢɬɟɥɟɣ ȼ ɫɜɨɟɦ ɜɵ
По всей республике
ɫɬɭɩɥɟɧɢɢ ɂɜɚɧ Ȼɨɪɢɫɨɜɢɱ ɜɵ
16 января
ɪɚɡɢɥ ɧɚɞɟɠɞɭ ɱɬɨ ɢ ɣ ɝɨɞ
участниками
ɩɪɨɣɞɟɬɧɚɬɚɤɨɦɠɟɜɵɫɨɤɨɦɬɟ
в СОШ № 55
театрального года
ɚɬɪɚɥɶɧɨɦɭɪɨɜɧɟ
стали более
в рамках
Ʉɭɥɶɬɭɪɧɵɣ ɦɚɪɚɮɨɧ ɩɪɨɲɥɨ
334 тысяч человек.
проекта
ɝɨɝɨɞɚɜɵɞɚɥɫɹɩɥɨɞɨɬɜɨɪɧɵɦɧɚ
ɮɟɫɬɢɜɚɥɢ ɋ ɝɪɨɦɤɢɦ ɭɫɩɟɯɨɦ
«Открытый
Ʉɨɥɥɟɤɬɢɜɵ ɧɚɲɢɯ ɬɟɚɬɪɨɜ
ɜ ɬɟɚɬɪɟ ɨɩɟɪɵ ɢ ɛɚɥɟɬɚ ɩɪɨɲɥɢ
город» с чеɮɟɫɬɢɜɚɥɢ ɛɚɥɟɬɧɵɣ ɨɩɟɪɧɵɣ
ȼɩɟɪɜɵɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɑɟɛɨɤɫɚɪ ɛɵɥɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɵ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ ɧɟɦɚɥɨ ɝɚɫɬɪɨɥɢɪɨɜɚɥɢ Ɉɧɢ
ɢ ɨɩɟɪɟɬɬɵ ȼ ɞɧɢ ɩɪɚɡɞɧɨɜɚɧɢɹ ɫɤɢɣ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɵɣ ɮɨɪɭɦ ɜ ɌɘɁ ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɫɤɢɟ ɚɤɰɢɢ ɞɥɹ ɞɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɢ ɫɜɨɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ
боксарцами
ɡɪɢɬɟɥɹɦ Ɉɪɟɧɛɭɪɝɫɤɨɣ ɇɢɠɟ
ɥɟɬɢɹ ɝ ɑɟɛɨɤɫɚɪɵ ɬɟɚɬɪ ɤɭ ɢɦ Ɇ ɋɟɫɩɟɥɹ ɫɨɫɬɨɹɥɢɫɶ ȼɫɟ ɬɟɣɢɦɨɥɨɞɟɠɢ
встретится
ɤɨɥ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɥ 9 ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞ ɪɨɫɫ ɢɣɫɤɢɣ ɮɟɫɬɢɜɚɥɶ ɧɚɰɢɨ
ȼ ɚɮɢɲɚɯ ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ ɧɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɉɟɧɡɟɧɫɤɨɣ Ɍɸɦɟɧ
ɧɵɣ ɮɟɫɬɢɜɚɥɶ ɞɥɹ ɨɫɨɛɟɧɧɵɯ ɧɚɥɶɧɵɯ ɬɟɚɬɪɨɜ ɸɧɨɝɨ ɡɪɢɬɟɥɹ ɜɵɟ ɩɨ ɫɬɚɧɨɜɤɢ ɉɪɟɦɶɟɪɚ ɫɤɨɣ ɋɚɦɚɪɫɤɨɣ ɍɥɶɹɧ ɨɜ
заместитель
ɡɪɢɬɟɥɟɣ ©Ɉɞɢɧɚɤɨɜɵɦɢ ɛɵɬɶ ©Ⱥɬăɥ ɸɦɚɯƟª ȼɨɥɠɫɤɚɹ ɫɤɚɡɤɚ  ©ɋɭɪɯɭɪɢ ɫăɪɢª ɉɪɨɤɥɹɬɨɟ ɩɥɟ ɫɤɨɣ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɟɣ
ситиɧɚɦ ɧɟɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨª ɜ ɪɚɦɤɚɯ , ɢ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ ɦɹ  ɑɭɜɚɲɫɤɨɝɨ ɞɪɚɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ Ɇɚɪɢɣ ɗɥ Ȼɚɲɤɨɪ
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɮɟɫɬɢɜɚɥɹ ɬɟɚ ɞɟɬɫɤɨɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɪɚɦɚɬɭɪ ɬɟɚɬɪɚɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬɬɪɚɝɢɱɟɫɤɢɟɫɨ ɬɨɫɬɚɧɚɆɨɫɤɜɵ
менеджера
ɈɫɨɛɨɟɜɧɢɦɚɧɢɟɜȽɨɞɬɟɚɬɪɚ
ɬɪɨɜ ɤɭɤɨɥ ©Ʉɚɪɭɫɟɥɶ ɫɤɚɡɨɤª ȼ ɝɢɢ ©Ɉɬ ɱɢɫɬɨɝɨ ɢɫɬɨɤɚ ɜ ɩɪɟ ɛɵɬɢɹ ɧɚɱɚɥɚ ɝɨ ɜɟɤɚ ɤɨɬɨɪɵɟ
по эконоɚɜɝɭɫɬɟ ɜ ɫɬɨɥɢɰɟ ɑɭɜɚɲɢɢ ɫɜɨɟ ɤɪɚɫɧɨɟɞɚɥɟɤɨªɋɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɵɟ ɤɨɫɧɭɥɢɫɶ ɢ ɠɢɬɟɥɟɣ ɱɭɜɚɲɫɤɢɯ ɭɞɟɥɢɥɢ ɪɟɦɨɧɬɭ ɢ ɪɟɫɬɚɜɪɚɰɢɢ
мическому
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɢ ɤɨɥɥɟɤ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɵ ɜɵɫɬɭɩɢɥɢ ɧɚ ɪɟɫɩɭ ɞɟɪɟɜɟɧɶ ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬ ɨ ɡɞɚɧɢɣ ɬɟɚɬɪɨɜ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɸ ɢɯ
ɬɢɜɵ ɢɡ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɝɨɪɨɞɨɜ ɢ ɛɥɢɤɚɧɫɤɢɯ ɮɟɫɬɢɜɚɥɹɯ ©ȼɫɟɝɞɚ ɧɟɥɟɝɤɨɣ ɠɟɧɫɤɨɣ ɫɭɞɶɛɟ ȼ ɬɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣɛɚɡɵ
развитию
Мария ХУДАЙДАТОВА.
Ʉɢɬɚɹ
ɬɟɚɬɪª ɢ ©ȺȼȺɇɫɰɟɧɚª ɬɚɤɠɟ ɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ ɧɚ ɱɭɜɚɲɫɤɢɯ ɫɰɟɧɚɯ

и финансам
Владимир
Яковлев.
Начало
в 18 часов.

ǞǜǌǐǔǢǔǔ

ǛǼǬǮǴǷȈǹǺǱ ǶǿǻǬǹǴǱ
Вот что рассказала заведующая отделением Республиканского центра медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины Антонина
Табардак:
— Постоянное купание в проруби зимой — это один из способов закаливания
организма, профилактика простудных
заболеваний и тренировка кровеносных
сосудов. Но погружение в прорубь один
раз в году без предварительной подготовки — сильнейший стресс для организма. Даже у молодых, не говоря уже
о пожилых людях, кровеносные сосуды
не всегда способны правильным образом
отреагировать на холодную воду, и такое
купание может стать причиной гипертонического криза, остановки дыхания и
сердца. Поэтому перед купанием нужно
оценить свои возможности и состояние
здоровья.
Категорически запрещено нырять в
прорубь страдающим от простудных
или инфекционных болезней. Также такое купание противопоказано людям с
бронхолегочными, гинекологическими и
с сердечно-сосудистыми заболеваниями,
диабетом, гипертонией, эпилепсией и
склонностью к судорогам, с воспалением
почек, заболеваниями щитовидной железы, инфекционными болезнями.
Для того чтобы праздник не омрачился
несчастным случаем, необходимо соблюдать определенные правила. По словам
завотделением, идеальным местом для
купания является специально оборудованная прорубь глубиной не больше 1,8
метра. Купаться следует только в присутствии спасателей.
У купальщика должен быть целый набор: полотенце, банный халат, сменная
одежда, тапочки или коврик, на котором
можно стоять босиком, термос с горячим
чаем. Одеться лучше по-спортивному:
пуховик на молнии, обувь без шнуровки,
свитер, варежки. За несколько часов до
купания в проруби необходимо поесть,
чтобы обеспечить организму запасы энергии.
— Организм должен постепенно привыкать к холоду, поэтому раздеваться
нужно медленно, — продолжает Антонина

Табардак. — Сняв одежду, необходимо
сделать несколько интенсивных взмахов
руками, приседания, наклоны и другие
несложные упражнения. Это активизирует
работу мышц. Тело должно быть горячим,
но не потным, чтобы избежать простуды.
Зарядка станет лучшей подготовкой организма к купанию в проруби.
А вот «разогреваться» алкоголем категорически противопоказано. В состоянии опьянения человеку трудно адекватно оценить нагрузку на свой организм.
Поднимается давление, сердце начинает
биться чаще. Тело начинает отдавать много тепла, и человек просто может не почувствовать, что замерзает.
И, наконец, самый волнительный момент — это погружение.
— Погружаться в холодную воду лучше всего в среднем темпе, чтобы организм
не начал сопротивляться или не подскочило давление, — советует врач. — Зайдя
по колено, нужно смочить лицо, руки,
ноги, грудь, живот и спину, только затем окунуться по шею. Нельзя нырять с
головой, чтобы избежать рефлекторного
сужения сосудов головного мозга. Также
не рекомендуется делать прыжки в воду,
так как это может привести к шоку от
холода. Во избежание общего переохлаждения организма нельзя находиться
в воде дольше одной минуты.
Из купели нужно выйти, аккуратно держась за перила, сразу же растереться
сухим махровым полотенцем и надеть
теплую одежду. Одеваться надо быстро,
пока организм не переохладился, поэтому на одежде должно быть минимальное
количество пуговиц, крючков, шнурков.
Республиканский центр медицинской
профилактики, лечебной физкультуры и
спортивной медицины рекомендует заниматься закаливанием, начиная с ранней
осени: обливаться дома, постепенно снижая температуру воды. Основной принцип закалки — регулярность и последовательность. Процедуры нужно проводить
ежедневно, тогда человек будет готов к
прохождению такой экстремальной процедуры, как купание в проруби.
Подготовила
Ольга ЧЕРНОВА.

© Любовь МИХЕЕВА.

В ночь с 18 на 19 января, когда православный мир отмечает праздник Крещения Господня, многие верующие окунаются
в прорубь. Традиция давняя, но медики советуют следовать ей с осторожностью.

ǍǑǓǚǛǌǝǙǚǝǞǨ
В Чебоксарах для крещенских омовений
будут оборудованы 4 купели у Свято-Троицкого мужского монастыря, в районе Сосновского причала в Заволжье, при церкви
Святых Новомученников и Исповедников
Российских по пр. Тракторостроителей и в
коттеджном поселке Дубки.
По поручению главы администрации г. Чебоксары
Алексея Ладыкова в соответствии с требованиями
безопасности оборудуются
деревянные конструкции и
дорожки, кабины для переодевания, пункты обогрева. Определены места стоянки специальных машин
Главного управления МЧС
России по Чувашской Республике и МЧС Чувашии,
службы скорой медицинской помощи, предусмотрены выездная торговля
горячей выпечкой, чаем и
парковочные места для горожан. «Создаем все необходимые условия для комфорта и безопасности горожан», — отмечает Алексей
Ладыков. До 2 часов ночи

19 января продлевается автобусное обслуживание на
маршрутах 7 и 22.
Обращаем внимание чебоксарцев и гостей столицы, что подход к купелям
в целях обеспечения безопасности будет регулироваться с учетом прочности
льда и устроенных деревянных трапов. В связи с относительно теплой погодой
лед недостаточно прочный
и при большом скоплении
людей может не выдержать
нагрузки. Просим с пониманием отнестись к повышенным мерам обеспечения безопасности и четко
выполнять требования организаторов.
Управление по делам
ГО и ЧС г. Чебоксары.

Чебоксарские
мастера
Евгений
Акимов и
Александр
Иванов
завоевали
«серебро»
на уральском
фестивале
ледовых
скульптур.

16 и 17
января на
территории
Чувашии
«желтый»
уровень
опасности:
ожидается
ветер
с порывами
до 18 м/с.
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chebnovosti.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной
собственности Чувашской Республики, для предоставления его в пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства
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
15.01.2020 № 10-р.
Организация аукциона осуществляется в соответствии с
Гражданским кодексом Российской
Федерации, Земельным кодексом
Российской Федерации.
Аукцион состоится 20 февраля
2020 года в 10.00 по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары,
ул. К. Иванова, д. 84, конференц-зал.
Дата, время и место подведения
итогов аукциона — 20 февраля 2020
года, 11.00 по московскому времени,
по адресу: Чувашская Республика,
г. Чебоксары, ул. К. Иванова, д. 84,
конференц-зал.
Дата начала приема заявок на
участие в аукционе — 20 января
2020 года, 08.00.
Дата окончания приема заявок
на участие в аукционе — 18 февраля
2020 года, 17.00.
Время и место приема заявок —
рабочие дни с 08.00 до 17.00 по
московскому времени по адресу:
Чувашская Республика, г. Чебоксары,
ул. К. Иванова, д. 84, каб. 34.
Определение участников аукциона состоится в Министерстве юстиции и имущественных отношений 19
февраля 2020 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 города Шумер ля Чувашской
Республики, в газете «Чебоксарские
новости», в издании «Вестник администрации г. Шумерля».
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды (далее – право на заключение договора аренды) земельного участка, находящегося
в государственной собственности
Чувашской Республики, включенного в Перечень государственного
имущества Чувашской Республики
для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по
льготным ставкам арендной платы)
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства (приложение
№ 1), утвержденный постановлением Кабинета Министров Чувашской
Республики от 25.09.2008 № 285
(далее – Участок):
Лот 1 — право на заключение
договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов
площадью 2742 кв. м с кадастровым номером 21:01:010902:304, местоположение земельного участка (адрес): Чувашская Республика,

г. Чебоксары, ул. Фруктовая, вид
разрешенного использования —
для размещения автостоянки, без
права строительства объектов недвижимого имущества;
— правообладатель Участка:
Чувашская Республика (номер государственной регистрации права
21-21-01/053/2009-374 от 29.04.2009);
— существующие ограничения
(обременения) права: не зарегистрировано;
— границы Участка указаны в
выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 10.12.2019
№ 99/2019/301067707, выданной
ФГИС ЕГРН.
Участок включен в перечень государственного имущества Чувашской
Республики для предоставления
его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе
(в том числе по льготным ставкам
арендной платы) субъектам малого
и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства (приложение № 1), утвержденный постановлением Кабинета
Министров Чувашской Республики
от 25.09.2008 № 285;
— цель использования — для
размещения автостоянки;
— срок аренды — 3 года;
— начальная цена годового размера арендной платы за земельный
участок — 677 160 (Шестьсот семьдесят семь тысяч сто шестьдесят)
рублей, без учета НДС;
— размер задатка на участие в
аукционе устанавливается в сумме
135 432 (Сто тридцать пять тысяч
четыреста тридцать два) рубля, без
учета НДС;
— шаг аукциона устанавливается в сумме 20 315 (Двадцать тысяч
триста пятнадцать) рублей и не изменяется в течение всего аукциона.
Лот 2 — право на заключение
договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов
площадью 1500 кв. м с кадастровым номером 21:05:010120:47,
местоположение земельного участка (адрес): Чувашская Республика,
г. Шумерля, ул. К. Маркса, д. 1, вид
разрешенного использования —
предпринимательство;
— правообладатель Участка:
Чувашская Республика (номер
государс твенной регис трации
права 21-21-12/015/2006-098 от
03.11.2006);
— существующие ограничения
(обременения) права: не зарегистрировано;
— границы Участка указаны в
выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 10.12.2019
№ 99/2019/301157820, выданной
ФГИС ЕГРН.
Участок включен в перечень государственного имущества Чувашской
Республики для предоставления
его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе
(в том числе по льготным ставкам
арендной платы) субъектам малого
и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства (приложение № 1), утвержденный постановлением Кабинета
Министров Чувашской Республики
от 25.09.2008 № 285;
— цель использования — для
размещения торгового объекта;
— срок аренды — 3 года;
— предельная этажность зданий — не более 3 этажей, высотой
не более 18 м;
— максимальный процент застройки в границах земельного
участка (решение Собрания депутатов города Шумерля от 22.03.2007
№ 182 «Об утверждении Правил землепользования и застройки г. Шумерля») — 70%;
— начальная цена годового размера арендной платы за земельный

участок — 314 780 (Триста четырнадцать тысяч семьсот восемьдесят)
рублей, без учета НДС;
— размер задатка на участие в
аукционе устанавливается в сумме
62 956 (Шестьдесят две тысячи девятьсот пятьдесят шесть) рублей,
без учета НДС;
— шаг аукциона устанавливается в сумме 9444 (Девять тысяч
четыреста сорок четыре) рубля и
не изменяется в течение всего аукциона.
Информация о наличии технических условий подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения:
— технические условия на подключение к городским сетям водопровода и канализации № б/н, выданные МУП ПУ «Водоканал»;
— технические условия для
присоединения к электрическим
сетям № 578, выданные МУП
«Шумерлинские городские электрические сети»;
— технические условия на подключение к газораспределительным
сетям № 474, выданные филиалом
АО «Газпром газораспределение
Чебоксары» в г. Шумерле.
Информация о плате за подключение к электрическим сетям: размер платы за технологическое подключение указывается в договоре
технологического присоединения
к электрическим сетям, заключаемом с сетевой организацией, который определяется в соответствии
с законодательством Российской
Федерации в сфере электроэнергетики и зависит от величины заявленной мощности, условий и особенностей технологического присоединения (при осуществлении технологического присоединения по
индивидуальному проекту размер
платы за технологическое присоединение определяется с учетом особенностей, установленных разделом
3 правил технологического присоединения энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии,
а также объектов электросетевого
хозяйства, принадлежащих сетевым
организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от
27.12.2004 № 861).
С техническими условиями можно ознакомиться:
— по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К. Иванова,
д. 84, каб. 34;
— на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской
Федерации — http://torgi.gov.ru;
— на официальном сайте
Минюста Чувашии — http://minust.
cap.ru.
1. Порядок оформления участия в аукционе
1.1. К участию в аукционе допускаются субъекты малого и среднего
предпринимательства, за исключением субъектов малого и среднего
предпринимательства, в отношении
которых не может оказываться поддержка в соответствии с частью 3
статьи 14 Федерального закона от
24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», 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;
5) документы, подтверждающие
принадлежность заявителя к субъектам малого и среднего предпринимательства путем представления
в форме документа на бумажном
носителе или в форме электронного документа сведений из единого реестра субъектов малого
и среднего предпринимательства,
ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 24 июля 2007 года
№ 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства
в Российской Федерации» либо
заявляют о своем соответствии
условиям отнесения к субъектам
малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 5
статьи 4 указанного Федерального
закона.
Заявитель дополнительно к документам, указанным выше, может
представить:
1)
копии учредительных документов (копии должны быть заверены организацией);
2)
копию документа, подтверждающего полномочия лица
на осуществление действий от имени заявителя — юридического лица
(копию решения о назначении или
избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает
правом действовать от имени заявителя без доверенности, или выписки из такого документа; копия
должна быть заверена организацией);
3)
копию решения об одобрении или о совершении крупной
сделки в случае, если требование
о необходимости наличия такого
решения для совершения крупной
сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами заявителя
и если для заявителя заключение
договора аренды или внесение задатка являются крупной сделкой,
или выписки из такого решения (копия должна быть заверена организацией);
4)
копию бухгалтерского отчета с отметкой налогового органа за
последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения
о совершении крупной сделки, если
требование о необходимости наличия решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации,
учредительными документами заявителя и если для заявителя заключение договора аренды или
внесение задатка являются крупной
сделкой (копия должна быть заверена организацией).
Заявка и опись документов представляются в 2 (двух) экземплярах.
1.3. С даты опубликования извещения и до даты окончания срока
приема заявок по рабочим дням
с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00
до 13.00) по адресу организатора
аукциона: Чувашская Республика,
г. Чебоксары, ул. К. Иванова, д. 84,
каб. 34, лицо, желающее участвовать в аукционе, может ознакомиться с извещением об аукционе, копией выписки из Единого государственного реестра недвижимости
продолжение на 7 стр.

об объекте недвижимости, 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 30.01.2020 и
06.02.2020 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:
П о л у ч а те л ь : М и н ф и н Ч у ва шии (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 Граж данского кодекса Российской Фе де рации.

объявление

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) 20 февраля 2020
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.

ǛǟǍǗǔǣǙǧǑ ǝǗǟǤǌǙǔǫ
В соответствии с постановлением
главы г. Чебоксары от 10.01.2020 № 345
на публичные слушания представляются проект планировки и проект межевания территории, ограниченной
ул. Северной, ул. Промышленной, ул.
Гражданской, ул. Коллективной.
Организатор публичных слушаний —
управление архитектуры и градостроительства администрации г. Чебоксары.
Информационные материалы по теме
публичных слушаний представлены:
на экспозиции по адресу: г. Чебоксары,
ул. К. Маркса, 36;
на официальном сайте г. Чебоксары
(http://gcheb.cap.ru/) в разделе «Публичные слушания».
Экспозиция открыта в рабочие дни с
09.00 до 17.00 в период с 16.01.2020 по
11.02.2020.
Консультации проводятся в период
работы экспозиции с 15.00 до 17.00
27.01.2020
03.02.2020.
Публичные слушания состоятся
11.02.2020 в 16.00 в Большом зале
администрации города Чебоксары по
адресу: г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 36.
Время начала регистрации участников — 15.30.
В период проведения публичных
слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои
предложения и замечания по проекту
планировки и проекту межевания территории, ограниченной ул. Северной,
ул. Промышленной, ул. Гражданской,
ул. Коллективной:
в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний по адресу: г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 36 (тел.
23-51-77);
устно и письменно в ходе проведения
публичных слушаний;
посредством внесения записи в книгу
(журнал) в период работы экспозиции.
*Участник публичных слушаний в
целях идентификации представляет
сведения о себе и документы, подтверждающие эти сведения:
— физические лица: фамилию,
имя, отчество (при наличии), дату
рождения, адрес места жительства
(регистрации);
— юридические лица: наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес;
— документы, устанавливающие
или удостоверяющие права на земельные участки, объекты капитального
строительства, помещения, расположенные в границах рассматриваемой
территории.

В соответствии с постановлением главы
г. Чебоксары от 10.01.2020 № 346 на публичные слушания представляется документация по внесению изменений в проект межевания территории, ограниченной улицами
Карла Либкнехта, Цветочная, Юннатская с
учетом земельного участка с кадастровым
номером 21:01:030706:163, утвержденный
постановлением администрации города
Чебоксары от 17.04.2019 № 820.
Организатор публичных слушаний — управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары.
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены:
на экспозиции по адресу: г. Чебоксары,
ул. К. Маркса, 36;
на официальном сайте г. Чебоксары
(http://gcheb.cap.ru/) в разделе «Публичные слушания».
Экспозиция открыта в рабочие дни с 09.00 до
17.00 в период с 16.01.2020 по 18.02.2020.
Консультации проводятся в период работы
экспозиции с 15.00 до 17.00
27.01.2020
03.02.2020.
Публичные слушания состоятся 18.02.2020
в 16.00 в Большом зале администрации города Чебоксары по адресу: г. Чебоксары,
ул. Карла Маркса, 36.
Время начала регистрации участников —
15.30.
В период проведения публичных слушаний
участники публичных слушаний имеют право
представить свои предложения и замечания по
документации по внесению изменений в проект
межевания территории, ограниченной улицами
Карла Либкнехта, Цветочная, Юннатская с учетом земельного участка с кадастровым номером
21:01:030706:163, утвержденный постановлением
администрации города Чебоксары от 17.04.2019
№ 820:
в письменной форме в адрес организатора
публичных слушаний по адресу: г. Чебоксары,
ул. К. Маркса, 36 (тел. 23-51-77);
устно и письменно в ходе проведения публичных слушаний;
посредством внесения записи в книгу (журнал)
в период работы экспозиции.
*Участник публичных слушаний в целях
идентификации представляет сведения о
себе и документы, подтверждающие эти
сведения:
— физические лица: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес
места жительства (регистрации);
— юридические лица: наименование, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения и адрес;
— документы, устанавливающие или удостоверяющие права на земельные участки,
объекты капитального строительства, помещения, расположенные в границах рассматриваемой территории.

В соответствии с постановлением главы г. Чебоксары от 15.01.2020 № 348 на публичные слушания представляется проект межевания территории, ограниченной территорией ООО «Международный
аэропорт Чебоксары», территорией жилого дома № 5 на пл. Скворцова, территорией АО «Зеленстрой».
Организатор публичных слушаний —
управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары.
Информационные материалы по теме
публичных слушаний представлены:
на экспозиции по адресу: г. Чебоксары,
ул. К. Маркса, 36;
на официальном сайте г. Чебоксары
(http://gcheb.cap.ru/) в разделе «Публичные
слушания».
Экспозиция открыта в рабочие дни с
09.00 до 17.00 в период с 16.01.2020 по
13.02.2020.
Консультации проводятся в период работы экспозиции с 15.00 до 17.00
27.01.2020
03.02.2020.
Публичные слушания состоятся
13.02.2020 в 16.00 в Большом зале администрации города Чебоксары по адресу:
г. Чебоксары, ул. Карла Маркса, 36.
Время начала регистрации участников —
15.30.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют
право представить свои предложения и замечания по проекту межевания территории,
ограниченной территорией ООО «Международный аэропорт Чебоксары», территорией жилого дома № 5 на пл. Скворцова,
территорией АО «Зеленстрой»:
в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний по адресу:
г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 36 (тел. 23-51-77);
устно и письменно в ходе проведения
публичных слушаний;
посредством внесения записи в книгу
(журнал) в период работы экспозиции.
*Участник публичных слушаний в целях идентификации представляет сведения о себе и документы, подтверждающие эти сведения:
— физические лица: фамилию, имя,
отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации);
— юридические лица: наименование,
основной государственный регистрационный номер, место нахождения и
адрес;
— док ументы, устанавливающие
или удостоверяющие права на земельные участки, объекты капитального
строительства, помещения, расположенные в границах рассматриваемой
территории.
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16 января,
день
Гордея
и Малахии.
Иней на
деревьях –
к ясной
и сухой
погоде.
Облака,
плывущие
по небу –
к вьюге
и метели.

Врач-рентгенолог. Сертификат, оформленная медицинская книжка. От 40612 руб.
Врач-терапевт. В отделение паллиативной медицинской помощи.
Сертификат, оформленная медицинская
книжка. От 38148 руб.
Врач-хирург. В хирургический
к аби нет полик линики. В/обр. —
«Лечебное дело». Сертификат. От 30000
до 45000 руб.
В р а ч - э н д о с к о п и с т. В / о б р . —
«Лечебное дело». Сертификат. От 35000
до 50000 руб.
Вулканизаторщик технологического транспорта. От 23000 руб.
Газорезчик 5 разряда. Опыт работы
от 1 года. От 15000 до 16000 руб.
Главный инженер проекта. Опыт
работы от 5 лет в качестве ГИПа. От
50000 руб.
Главный специалис т, юрис т.
Сс(в)/обр. Опыт работы. От 28613 руб.

ǚǍǦǫǎǗǑǙǔǫ

ǝǖǌǙǎǚǜǐ

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения
границ земельного участка
Кадастровым инженером Лукиной И.В.,
адрес: ЧР, г. Чебоксары, ул. Энгельса, д. 3,
корп. 1, е-mail: linna_80@mail.ru, т. 62-74-28,
№ регистрации в ГРКИ — 25749, выполняются кадастровые работы по межеванию
земельного участка с К№ 21:01:011109:47
по адресу: Чувашская Республика,
г. Чебоксары, с/т «Приволье», уч. 255.
Заказчик работ: Владимирова Л.И.,
адрес: г. Чебоксары, бульвар Миттова, д. 33,
корп. 1, кв. 24.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: ЧР, г. Чебоксары, с/т «Приволье», уч.
255 — 17 февраля 2020 г. в 10.00.
С проектом межевого плана можно
ознакомиться по адресу: ЧР, г. Чебоксары,
ул. Энгельса, д. 3, корп. 1, АО «БТИ».
Требования о проведении согласования
местоположения границ ЗУ на местности, а
также возражения принимаются с 17 января
по 17 февраля 2020 г. по адресу: г. Чебоксары, ул. Энгельса, д. 3, корп. 1, АО «БТИ».
С м е ж н ы й з е м е л ь н ы й у ч а с то к ,
с которым требуется согласовать:
К№ 21:01:011109:1004 и 21:01:011109:46,
по адресу: г. Чебоксары, с/т «Приволье»,
уч. 254 и уч. 246.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40
ФЗ от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ООО
«АДМИНИСТРАТИВНАЯ
ПРАКТИКА»
Мы более 10 лет стоим
на страже интересов водителей
и пешеходов!
Помощь в возврате
водительского удостоверения.
Досрочно.
Тел.: 88001008355
ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɶ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɝɑɟɛɨɤɫɚɪɵ
ɂɡɞɚɬɟɥɶɚɜɬɨɧɨɦɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ©Ƚɨɪɨɞɫɤɚɹɝɚɡɟɬɚ
©ɑɟɛɨɤɫɚɪɫɤɢɟɧɨɜɨɫɬɢª

Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ²
ɝɥɚɜɧɵɣɪɟɞɚɤɬɨɪ
ɅȺȻɍɅȺɇɄɂɇȺ

Врач-анестезиолог-реаниматолог. В
отделение анестезиологии — реанимации
с палатой реанимации и интенсивной
терапии. Действующий сертификат. От
51678 руб.
Врач-лаборант клинической лабораторной диагностики. Наличие сертификата специалиста. От 35000 руб.
Врач-мануальный терапевт. На 0,5
ставки, наличие сертификата специалиста. От 24000 руб.
Врач-онколог. В отделение противоопухолевой лекарственной терапии. От
49336 руб.
Врач-отоларинголог. В/обр., интернатура по специальности. От 27600 до
46350 руб.
Врач-патологоанатом.
От
40112 руб.
Врач-педиатр (ДДУ, школы). В/обр. —
«Лечебное дело». Сертификат. От 37600 до
46350 руб.

Ƚɚɡɟɬɚɩɟɪɟɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɚ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ
ɫɥɭɠɛɵɩɨɧɚɞɡɨɪɭɜɫɮɟɪɟ
ɫɜɹɡɢɢɦɚɫɫɨɜɵɯɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ
ɩɨɑɭɜɚɲɫɤɨɣɊɟɫɩɭɛɥɢɤɟ
ɝ
ɉɂʋɌɍ

Составила Елена ТИМОШЕНКО

Сегодня днем
в Чебоксарах
пасмурная
погода,
снег
с дождем.
Ветер
западный,
7–14 м/с.
Температура
воздуха
днем
0…+2°С,
ночью
0…+2°С.

© Вера ЗАХАРОВА
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Администратор зала (предприятий
общественного питания). От 22000 руб.
Акушерка женской консультации.
Сс/обр.- мед. Сертификат «Акушерское
дело». От 22000 до 30000 руб.
Аппаратчик 4—6 разряда. Есть обучение. От 25000 до 31500 руб.
Ведущий бухгалтер. Сс(в)/обр. Ответственность, дисциплинированность. От
20000 руб.
Ведущий инженер по метрологии.
В/обр. — профессиональное техническое,
предпочтительно метрология и стандартизация. Опыт работы желателен. От
21000 руб.
Ведущий инженер-конструктор (механика). Образование — высшее профессиональное техническое. Опыт работы
желателен. От 38000 руб.
Ведущий инженер-электроник.
Образование — высшее электротехническое (предпочтительно по специальностям: промэлектроника, автоматика и телемеханика, электропривод). От 34000 руб.
Ведущий менеджер по продажам.
В/обр. — электротехническое. Опыт работы в сфере энергетики от 5 лет, в продажах от 1 года. От 35000 руб.
Водитель автомобиля. На МАЗ,
удостоверение ДОПОГ обязательно. От
35000 руб.
Водитель автомобиля, технологического транспорта. От 20000 руб.
Врач общей практики (семейный).
В/обр. по специальности «Лечебное
дело», сертификат. Опыт работы. От 35000
до 50000 руб.
Врач общей практики (семейный).
В/обр., сертификат. От 37600 до 46350 руб.
Врач приемного отделения, приемно-диагностического отделения.
В/обр. — «Лечебное дело». Сертификат
по любой клинической специальности.
От 35000 до 50000 руб.
Врач-акушер-гинеколог женской
консультации. В/обр. Сертификат по
специальности. От 30000 до 50000 руб.

Заместитель главного врача. Наличие
сертификата специалиста. От 50000 руб.
Зубошлифовщик 4—5 разряда.
Сс(нп)/обр. по станочным специальностям. Опыт работы. От 26000 до 60000 руб.
Инженер по вентиляции и котельногазовому оборудованию. Образование:
высшее по специальности тепло-, газоснабжение и вентиляция. Опыт работы от
5 лет. От 40000 руб.
Инженер по охране труда. Сс(в)/обр.
Опыт работы по специальности от 5 лет.
От 33000 руб.
Инженер-конструктор. В/обр. —
«Радиотехника», «Электро тех ника»,
«Электромеханика». Владение САПР
(CADENCE, PCAD, Creo). От 28000 руб.
Инженер-программист встраиваемого ПО. В/обр. — техническое.
Опыт работы по профилю от 2 лет.
Программирование на СИ микроконтроллеров ARMCortex, свободные ОС РВ для
встраиваемых систем. От 30000 руб.
Инженер-программист 1, 2 категории (электроприводная техника).
Высшее техническое образование. Опыт
работы от 2 лет. Уверенное знание языков
программирования. От 35000 руб.
Инженер-проектировщик. Отопление, вентиляция, водоснабжение, канализация. Опыт работы, знание ACAD. От
20000 руб.
Инженер-технолог. В/обр. — техническое (машиностроительный факультет).
Опыт работы в должности не менее 3
лет. Уверенный пользователь 1С, Компас,
SOLID WORKS. От 35000 руб.
Инженер-технолог 2 категории
(класса). Механическая обработка. Опыт
не менее 3 лет в должности инженератехнолога 3 категории. От 35000 руб.
Инженер-технолог швейной промышленности. От 35000 руб.
Инженер-электроник. Сс(в)/обр.
Опыт работы по специальности от 3 лет.
От 44000 руб.
Кассир. В/обр. Опыт работы в иностранной компании, желательно в китайской, не менее 2 лет. От 23000 руб.
К ладовщик, оператор АЗС.
Удостоверение оператора АЗС. От
23000 руб.
Комплектовщик кроя на трикотажное полотно. От 24000 руб.
Кондитер 5 разряда. Работа с мастикой. От 20000 руб.
Конструктор мебели. Опыт работы
обязателен. От 36399 руб.

ǚǾǮǱǾȇ
ǹǬ ǽǶǬǹǮǺǼǰ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Рапира. Ситро. Штык. Допрос. Исход. Акрил. Токио. Пемза. Шторм. Брод. Грамм. Изаура.
Гранд. Лесс. Митчелл. Юность. Налим. Стык. Ошметки. Аркада.
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ǔǹȀǺǼǸǬȂǴȋ ǻǼǱǰǺǽǾǬǮǷǱǹǬ ǖǟ ǢǓǙ ǯǺǼǺǰǬ ǣǱǭǺǶǽǬǼȇ ǘǴǹǾǼǿǰǬ ǣǿǮǬȄǴǴ.
ǍǺǷȈȄǱ ǮǬǶǬǹǽǴǵ Ǯȇ ǸǺǲǱǾǱ ǹǬǵǾǴ ǹǬ ǻǺǼǾǬǷǱ
«ǜǬǭǺǾǬ Ǯ ǜǺǽǽǴǴ» trudvsem.ru Ǵ ǹǬ rabota.cap.ru
«ǔǹǾǱǼǬǶǾǴǮǹȇǵ ǻǺǼǾǬǷ ǘǴǹǴǽǾǱǼǽǾǮǬ ǾǼǿǰǬ Ǵ ǽǺȂǴǬǷȈǹǺǵ ǳǬȅǴǾȇ».
ǞǱǷǱȀǺǹ ǰǷȋ ǽǻǼǬǮǺǶ (8352) 58-18-50.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Рембо. Сеть. Стих. Интим. Отрез. Роддом. Агент. Бурлак. Пеппи. Ралли. Обман. Дюма. Сапоги.
Кедр. Лоск. Штурм. Авеста. Изюм. Стыд. Юкола. Моська.
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