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ОЦЕНКА

Проверка
на креатив
Чувашская Республика в
первой десятке рейтинга
инновационного потенциала регионов страны.

В исследовании, подготовленном
Финансовым университетом при
Правительстве РФ, приняли участие
70 субъектов России. В оценке инновационного потенциала учитывался
интерес населения региона к получению образования и развитию креативных творческих навыков, созданию собственного бизнеса и бизнеса
в инновационной сфере. Чувашия
разместилась на шестой строчке
после Республики Татарстан, СанктПетербурга, Москвы, Нижегородской и Новосибирской областей.
Даша ГОВОРОВА.

ПРИРОДА

Лесная перепись
До конца февраля постараются сосчитать птиц и животных в чувашских лесах.

Запланировано обойти все охотничьи хозяйства, общедоступные
угодья и особо охраняемые природные территории. На лыжи уже
встали егери, охотоведы, охотопользователи, опытные охотники и
инспекторы Дирекции по охране
животного мира Минприроды ЧР.
Мария НОВОСЁЛОВА.

ЖКХ

Продолжение
темы
15 октября 2015 года в №
112 (5236) нашей газеты
было сообщено о размещении управляющей компанией «Управдом» у подъездов
дома № 14 по Московскому
проспекту списка должников по квартплате.

По жалобе одного из них, посчитавшего, что списки, состоящие
из номеров квартир и сумм просроченной задолженности, разглашают
персональные данные должников,
районной прокуратурой было возбуждено дело об административном
правонарушении, на основании которого мировой суд оштрафовал
ООО «УК «Управдом» на пять тысяч
рублей.
Однако решением Московского
районного суда г. Чебоксары от 21
октября 2015 г., вступившим в законную силу в тот же день, указанные
действия управляющей компании
признаны правомерными и не разглашающими персональные данные
должников, а дело прекращено за отсутствием состава правонарушения.

Специальную
стипендию Главы
Чувашии для
молодежи
и студентов
за особую
творческую
устремленность в 2016
году будут
получать
995 человек.

Жители
Чувашии
могут поддержать в
социальных
сетях мемориальный
комплекс
летчика-космонавта СССР
А.Г. Николаева, принимающий
участие в
III конкурсе
видеопрезентаций
«Диво России».

Заметает зима, заметает
У природы нет плохой погоды. Однако вчера от горожан вряд ли можно было бы услышать что-либо лестное в ее адрес. Теплый фронт атлантического циклона принес в столицу республики затяжные снегопады и метели с порывами ветра до 20 метров в секунду.
Городские службы перешли на усиленный режим работы.
Со вчерашнего дня режим повышенной готовности для специализированных служб введен по
всей Чувашии. Непрерывно отслеживается меняющаяся информация, организованы круглосуточные
дежурства, принимаются меры по
предупреждению ЧП. Как отметил
на вчерашнем брифинге руководитель ГКЧС республики Вениамин
Петров, сложные погодные условия
могут сохраняться еще пару дней.
Поинтересовались журналисты
работой Чебоксарского аэропорта, которая в связи с метелями и
снегопадами была приостановлена.
Вчера утром рейсы задержали, а
потом отменили, местные пассажиры разъехались по домам, а восемь
иногородних обеспечили питанием
и разместили в гостиницах, пояснил Вениамин Иванович.
Глава ГКЧС Чувашии напомнил
о том, что помочь в устранении
капризов зимы могут и сами люди,
просто надо быть чуть ответственнее. К примеру, не оставлять транспорт на улицах, ведь это затрудняет
работу техники по уборке снега.
Воздерживаться в такую погоду
от поездок на личном транспорте
без острой необходимости. А если
уж выехали — соблюдать правила
дорожного движения. Наиболее
часто приводят к ДТП два нарушения — несоблюдение дистанции и
скоростного режима.
Службы республики — и спасательные, и коммунальные — готовы
к работе в экстремальных условиях, прозвучало на брифинге. (К слову, это отметил и глава МЧС России
Владимир Пучков, побывавший не-

давно в республике с визитом.)
В связи с ухудшением погоды
режим повышенной готовности
введен и в Чебоксарах, соответствующее постановление подписано главой столичной администрации Алексеем Ладыковым. Такое
решение принято после заседания
оперативного штаба по уборке снега с участием глав всех районов,
начальников структурных подразделений и представителей подрядных организаций.
Вчера на магистралях, в межквартальных проездах, в частном
секторе Чебоксар с шести утра трудились комбинированные дорожные машины, погрузчики, роторы,
тракторы со щетками, грейдеры,
самосвалы. По информации на 14
часов, на территории города было
задействовано 215 единиц техники
и 1500 работников по ручной уборке улично-дорожной сети.

Заседания оперативного штаба
решено проводить каждые четыре
часа — до нормализации погоды.
Глава администрации Чебоксар
поручил усилить работу по уборке снега в ночное время, чтобы
вывезти максимальный объем и
предотвратить заторы на дорогах;
выявлять проблемные адреса, где
подрядчики не справляются с поставленными задачами и сугробы
растут на глазах. «В течение суток
нужно вести усиленный контроль
по каждому району, координировать работу жилищных и дорожных
предприятий. Ночью усиливаем
вывоз снега, вовлекаем технику
коммерческих организаций. Жду
доклады и фотоотчеты о проведенных работах в 20 часов на заседании оперативного штаба», —
обозначил Алексей Ладыков.
Елена МИХАЙЛОВА.

В ТЕМУ
Далеко не все автолюбители откликнулись на призывы отказаться
в снегопад от личного автотранспорта и пересесть на общественный. Отсюда пробки. По данным ЕДДС г. Чебоксары, 13 января первыми
почувствовали затруднения проезжающие по улице Гладкова. Вчера
же произошло большое количество дорожно-транспортных происшествий. Как сообщили «ЧН» в отделе ГИБДД Управления МВД России
по г. Чебоксары, на 16 часов 13 января в столице Чувашии случилось
50 ДТП — обычно такое количество автоаварий регистрируется в
течение целых суток. К счастью, обошлось без пострадавших.
«Троллейбусы работали на линии по интервалу. В таких погодных условиях сложно соблюдать расписание, — прокомментировал
вчерашнюю обстановку директор Чебоксарского троллейбусного
управления Александр Каныгин. — Не стояли нигде. Дороги чистят.
Грех жаловаться».
Вера ФОМЫЛИНА.

ОБРАЗОВАНИЕ

Эрудиты проявят себя
В администрации
города Чебоксары создано новое
структурное
подразделение –
управление
культуры
и развития
туризма.

Вчера начался региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. Юные знатоки прошли муниципальную ступень испытаний, а теперь пробуют свои силы в отборочном туре на пути к заключительному этапу интеллектуального марафона 2015-2016 учебного года.
В республике в олимпиаде по
21 общеобразовательному предмету планируют принять участие
более двух тысяч учеников 9, 10 и
11-х классов, из них около 800 —
чебоксарцы.
Предметный марафон начался
с французского языка в ЧГПУ им.
И.Я. Яковлева. Вчера мальчишки
и девчонки выполнили письменные задания, а сегодня молодым
лингвистам предстоит продемонстрировать безупречное понимание устной речи и текста. К

слову, большинство желающих состязаться в знании иностранного
языка — из Чебоксар. Также на
этой неделе состоятся олимпиады по астрономии, географии и
русскому языку.
Интеллектуальные соревнования стартуют на разных площадках
города: по русскому, английскому,
немецкому языкам, астрономии,
биологии, физической культуре,
технологии, МХК, экологии — на
базе ЧГПУ им. И.Я. Яковлева; по
географии, химии, физике, исто-

рии, экономике — в ЧГУ им. И.Н.
Ульянова. Любители математики,
права, литературы, обществознания встретятся в институте образования. Олимпиада по ОБЖ пройдет
в чебоксарской школе № 29, а в
гимназии № 5 соберутся эрудиты
по информатике и ИКТ. По итогам
регионального этапа сформируют команду школьников, которая
представит Чувашию на всероссийском уровне.
Мария ДАНИЛОВА.
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дами, а также для людей, достигших 70 лет.
Инвалиды I и II группы и семьи с детьми-инвалидами получат
компенсацию расходов по взносам на капремонт в размере 50%
от начисленной суммы. Льгота в
таком же размере предусмотрена
и для одиноко проживающих неработающих граждан, достигших
возраста 70 лет, а также семей,
состоящих только из совместно
проживающих неработающих
граждан пенсионного возраста,
из которых хотя бы один достиг
возраста 70 лет.
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В Чувашии с января минимальный размер взноса на капитальный ремонт составляет
5 рублей 80 копеек за 1 квадратный метр (было 5 руб. 50 коп.).

Чувашия
досрочно
погасила 2,4
млрд. рублей
государственного
долга.

В субботу
состоится
открытый
Кубок Чувашской Республики по
автомобильному спорту
(джип-триал)
«Рождественская
гонка-2016».

Театр юного
зрителя
объявил
открытый
общегородской конкурсвыставку
семейных
творческих
работ «Мой
театр».

Вот — новый поворот,
или Новшества нового года
Страховые пенсии с 2016 года будут индексироваться только
у неработающих пенсионеров, с
1 февраля они увеличатся на 4%.
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в
том числе социальные, с 1 апреля повысят на 4% всем пенсионерам независимо от факта работы.
Во втором полугодии планируется вторая индексация пенсий
исходя из финансовых возможностей государства.
В феврале на 6,4% увеличатся размеры ежемесячных
денежных выплат (ЕДВ) федеральным льготникам.
Тем, кто достигает пенсионного возраста в 2016 году, для
получения права на страховую
пенсию необходимо иметь не менее 7 лет стажа и 9 пенсионных
баллов.
Размер МРОТ в 2016 году составляет 6 204 рубля.
Программа материнского
капитала продлена на два года:
право на сертификат имеют дети,
родившиеся или усыновленные
до 31 декабря 2018 года. А вот
размер материнского капитала впервые после его введения
остался не проиндексированным:
как и в 2015 году, он составляет
453 026 рублей. При этом средства маткапитала теперь можно
направлять и на покупку товаров
и оплату услуг для социальной
адаптации детей-инвалидов.

Перечень жизненно необходимых лекарств в России
увеличился на 43 препарата и
теперь составляет 646 наименований. В связи с необходимостью регистрации предельных
отпускных цен производителей
на новые лекарственные препараты, включаемые в перечень,
они будут применяться с 1 марта
2016 года.
Фиксированный платёж для
самозанятого населения, не производящего выплаты физлицам,
составляет 19 356 рублей 48 копеек, плюс 1% от суммы свыше
300 тыс. рублей, но всего не более 154 851,84 рубля.

Квартиры и другую недвижимость, приобретенную после
1 января 2016 года, можно будет
продать без уплаты 13-процентного налога на доходы физических
лиц только по истечении пяти лет
после сделки.
Ранее этот срок («минимальный предельный срок владения
объектом недвижимого имущества») составлял три года.
В виде исключения трехлетний срок будет действовать
и дальше в трех случаях: если
квартира, дача или участок получены в наследство или по договору дарения от члена семьи
либо близкого родственника; если право собственности возникло
в результате приватизации; если
недвижимость досталась по договору пожизненного содержания
с иждивением.
Штрафы за нарушения ПДД
теперь можно будет оплачивать
с 50-процентной скидкой, если
сделать это не позднее 20 дней
с момента наложения штрафа.
Однако это не распространяется
на водителей, которые управляли
машиной в состоянии опьянения,
отказались от медицинского освидетельствования, превышали
скорость более чем на 40 км/ч,
проезжали на красный свет или
выезжали на встречную полосу.
Регионам дано право освобождать пенсионеров старше
80 лет от обязанности платить
за капремонт и снижать размер
взносов для инвалидов I и II
групп и семей с детьми-инвали-

Увеличился размер пени для
тех, кто «забыл» вовремя оплатить счета за газ, электричество,
тепло и воду. Правда, начисляться
пени будут не с первого дня просрочки, как сейчас, а с 31-го, и в
размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка за
каждый день долга.
С 1 января запрещен ввоз в
Россию турецких овощей, фруктов, мяса птицы (замороженные
части тушек и субпродукты кур и
индеек), соль и свежие гвоздики.
Кроме того, с нового года Россия
приостанавливает безвизовый режим с Турцией, введен запрет на
чартерные рейсы и продажу туров
в эту страну. Также приостановлено действие договора о зоне
свободной торговли в отношении
Украины.
Выросли ставки акцизов
на бензин, табак и часть алкогольной продукции. Что касается
спиртного, с нового года оптовые
организации должны подключиться к системе учета алкоголя
(ЕГАИС), внедрение которой позволит сократить количество контрафактной продукции, а также
обеспечит прозрачность и единый
контроль на всех циклах и этапах производства и продажи каждой бутылки алкоголя. Введение
ЕГАИС для розничной продажи
алкогольной продукции в городах
станет обязательным с 1 июля
2016 года.
С 1 января 2016 года по
31 декабря 2018-го контролирующие организации не будут беспокоить малые предприятия плановыми проверками. «Надзорные
каникулы» не распространяются
на некоторые общественно значимые или опасные виды деятельности — в сфере здравоохранения, образования, промышленной
безопасности, пожарного надзора
и некоторых других, а также на
компании, которые были уличены
в том, что они грубо нарушали
законодательство.

2016-й в стране объявлен
Годом российского кино. В рамках этого события увеличится
число отечественных кинолент,
будут усовершенствованы действующие киностудии, созданы
условия для роста национальных
кинематографий и кинопоказа в
регионах. В Чувашии 2016 год
также станет Годом человека
труда.
Подготовили
Любовь МИХЕЕВА
и Марина ФРОЛОВА.
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Зимние забавы
В прошлом году в Чебоксарах, кажется, впервые отмечали Всероссийский день снега.
Взрослые и дети соревновались в необычных семейных эстафетах. Продолжится ли традиция в 2016 году?
— Такой праздник спорта, здоровья и молодости состоится 17
января на стадионе «Спартак», —
уточнил ведущий специалистэксперт управления физической
культуры, спорта и туризма администрации города Чебоксары
Алексей Кириллов. — Прошлой
зимой приняли участие более
700 человек, этой, надеются ор-

ганизаторы, желающих весело и
спортивно провести время будет
не меньше. Погода вносит свои
коррективы, при сильном морозе личные соревнования среди
малышей не состоятся. После
торжественного открытия будет
дан старт конкурсам. Команды из
трех человек — мамы, папы и их
дети поборются за звание силь-

Смеяться разрешается
Прошла информация про Международный фестиваль команд КВН «КиВиН2016» в Сочи. Кто там из Чувашии?
Нашу республику на фестивале, который уже более двадцати лет собирает любителей юмора из
разных городов и стран, представят оргкомитет и
команды — финалисты прошедшего сезона нашей региональной лиги «Столица», рассказал директор по
развитию КВН Чувашии ЧРМОО «Клуб веселых и
находчивых» Роман Сергеев. На сегодняшний день
все чебоксарские команды КВН («Чуваши», сборные
кооперативного института, ЧГУ, Чебоксарского филиала академии народного хозяйства и госслужбы), прибывшие на фестиваль, прошли регистрацию и готовы
выступить перед редакторами Высшей и других лиг.
Традиционно здесь помимо туров состязаний команд
будет проводиться форум и школа КВН.

нейших в эстафетах на ватрушках
и с хоккейными клюшками, а также в метании снежков в мишени.
Победителей зимней забавы для
всей семьи наградят грамотами
и ценными призами. Для ребят и
их родителей на стадионе будет
работать полевая кухня с горячим
чаем, предусмотрены всевозможные развлечения.

В плену примет
Наступивший год — високосный, а такой всегда был нежелателен для проведения свадеб. Обращают ли на это внимание современные женихи и невесты?
— Судя по всплеску сыгранных свадеб в декабре
2015 года и по количеству намеченных бракосочетаний на текущий месяц, молодёжь остаётся в плену
традиций и суеверий, — делают вывод в городском
ЗАГСе. — В последний месяц 2015-го в городе был
заключен 301 брак, а на январь 2016-го подано
всего 110 заявлений. К слову, в декабре 2014 года
такого свадебного ажиотажа не наблюдалось: тогда
расписались всего 227 пар. Если говорить о среднем
возрасте вступающих в брак сегодняшних женихов
и невест, то он становится старше: парни с холостой
жизнью в основном расстаются в 23—27 лет, а девушки — в 20—24 года.

Безопасный переход
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Всякий раз по пути в почтовое
отделение, что по улице Гузовского, 14, я с опаской оглядывалась на подпорную стенку, отделяющую тротуар от проезжей
части. Казалось, она вот-вот рухнет. На днях обнаружила, что
конструкция исправлена. Кому
говорить спасибо?

Вот что сообщили в МБУ «Управление
ЖКХ и благоустройства»:
— Ремонт подпорной стенки рядом с
жилым домом № 14 по ул. Гузовского выполнен по обращениям горожан в конце декабря 2015 года. Подрядной организацией
демонтированы фундаментные бетонные
блоки вдоль тротуара, которые угрожали
безопасности пешеходов, установлены новые, сама стенка выровнена. Также на этом
участке спилили две березы, находившиеся
в аварийном состоянии. Качество работ
контролировалось технадзором нашего учреждения.

Крещенское
омовение
Зима нынче поздняя,
Волга начала покрываться льдом практически
только перед Новым годом, а скоро уже Крещение. Не запоздают ли к
празднику купели?
— Всё будет в порядке, — заверил директор ОАО «Инженерная
защита» Олег Алексеев. — Контрольные отметки уже сделаны,
толщина льда в прибрежной зоне
Волги около мужского монастыря
(иордани по традиции будут здесь)
на 11 января составляла 25—27
сантиметров, морозы способствуют его утолщению. Начинаются
работы по вырубке проруби, а
в пятницу будут установлены и
сами купели. В этом году, как и
в прошлом, их будет четыре, все
имеют дно и закрытые боковины.
Сами конструкции металлические
и обшиты досками, глубина купелей 1,2—1,3 метра. По периметру,
для безопасности, купели обнесут
турникетами. Будут установлены
новые перила, лестницы и пешеходные трапы.
Погода на Крещение обещает
быть морозной, поэтому на берегу решено установить две обогреваемые бытовки: одну — для тех,
кто решится окунуться в студёную
воду, другую — для обслуживающего персонала. В вечернее и ночное время предусмотрено дополнительное освещение территории.
Все дни празднования Крещения у
иорданей в круглосуточном режиме будут дежурить медики, спасатели, полиция и специалисты инженерной защиты. Судя по прошлым
годам, в купаниях могут принять
участие до 10 тысяч горожан и гостей столицы. Ближе к полуночи на
19 января воду в купелях освятят
священнослужители.

Сберечь
сбережения
Мошенники то и дело
обманывают доверчивый народ. Чаще всего
жертвами шарлатанов
становится старшее поколение, которое, к примеру, не очень разбирается в операциях с
банковскими картами.
Может, есть какие-то
специальные курсы для
наших стариков, которые помогут им не попадаться на удочку аферистов?
— Пенсионеров называют самыми ответственными клиентами
банков, но их уровень финансовой
грамотности действительно зачастую оставляет желать лучшего.
Поэтому в Чебоксарах для пожилых
организовали просветительские
учебные семинары. Двенадцатого
января в Национальной библиотеке Чувашской Республики открылась «Школа финансовой грамотности», — рассказала Янина
Горская, заведующая сектором
«Публичный центр правовой информации» Национальной библиотеки. — Она включает в себя
10 тематических занятий, на которых слушатели узнают много полезного о том, как можно контролировать денежные поступления и
управлять своими расходами, как
правильно пользоваться терминалом. Занятия специалисты проводят бесплатно, каждый вторник
месяца (кроме праздничных дней).
Единственное условие — участники
должны быть читателями библиотеки.
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Продлевается
прием документов
от кандидатов,
претендующих
на включение в
состав Общественного
совета при главе
№2
14 января
города Чебоксары,
2016 года
до 25 января
chebnovosti.ru
2016 года
включительно.
Членом Общественного
совета может быть гражданин Российской Федерации,
достигший возраста восемнадцати лет, постоянно или
преимущественно проживающий на территории города
Чебоксары.
Предприятиям и учреждениям, общественным организациям, принявшим решение о выдвижении своих
кандидатов в состав совета,
необходимо представить в
адрес Чебоксарского городского Собрания депутатов
следующие документы:
— заявление (ходатайство) о включении кандидатуры в состав Общественного
совета;
— информацию о кандидатуре (биографические данные, личные и профессиональные достижения);
— письменное согласие
кандидатуры на вхождение
в состав совета;
— р е ш е н и е о р га н о в
управления юридического
лица о выдвижении своего
представителя;
— сведения о деятельности юридического лица, выдвинувшего кандидатуру.
Предложения по кандидатурам принимаются с
08.00 до 17.00 по адресу:
г. Чебоксары, ул. К. Маркса,
д. 36, каб. 121. Тел. для справок 23-51-75.
С Положением об Общественном совете при главе города Чебоксары и формами
документов можно ознакомиться на официальном сайте Чебоксарского городского
Собрания депутатов в разделе «Общественный совет при
главе города Чебоксары».

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

В галерее
«Серебряный век»
открывается
персональная выставка Валерия
Краснова
«Посвящается моей
родине»:
представлены картины,
отображающие традиции, обычаи и быт
чувашского
народа.

КОММУНАЛКА

Для экологии и экономии
На новый уровень выходят контракты, реализуемые в Чебоксарах в рамках совместного проекта Правительства РФ и Международного банка реконструкции и развития «Реформа ЖКХ
в России».
Напомним, это строительство комплекса сооружений по обработке
осадков на ОВС «Заовражная», реконструкция Загородного коллектора, установка автоматизированной
системы учета и регулирования потребления воды и тепла в многоквартирных домах.
Как сообщили в управлении ЖКХ,
энергетики, транспорта и связи администрации г. Чебоксары, по результатам достигнутых в прошедшем
декабре договоренностей получено
предварительное согласие на увеличение финансирования в 2016 году.
В итоге общая стоимость проекта
должна составить 1,043 млрд. рублей — на 419,33 млн. рублей больше
первоначальной суммы.
В 2015 году выполнена реконструкция Загородного коллектора
на участке от развязки автодороги «Вятка» до входной камеры ГУП
«БОС». Дополнительное финансирование позволит в течение двух лет
построить новый участок коллектора
в г. Новочебоксарск (1650 п.м) до ГУП
«БОС», а также установить 41 полипропиленовый колодец и выполнить
санацию коллектора (965 п.м).
В наступившем году будет завершено строительство комплекса
сооружений по обработке осадков
на ОВС «Заовражная». И столица
Чувашии в числе первых среди городов Поволжья прекратит сброс
сточных вод в Волгу без очистки.
Сейчас заканчивается монтаж и
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К СВЕДЕНИЮ

 По улице Мичмана Павлова, 2 и 4 началась пусконаладка индивидуальных тепловых пунктов с автоматическим регулированием потребления тепла.
установка автоматизированной системы учета и регулирования потребления воды и тепла. Это позволит
жителям 1378 многоквартирных домов экономить при расчетах за коммунальные услуги. В 20 многоэтажках
смонтированы индивидуальные тепловые пункты.
Дополнительные средства будут
направлены на монтаж 102 обще-

домовых приборов учета тепловой
энергии в многоквартирных домах с
небольшим объемом потребления. В
списке значатся поселки Заволжья,
Южный, Восточный, микрорайон
«Богданка», частично центральная
часть города. Еще в шести МКД запланирована установка 13 терморегуляторов.
Татьяна СМИРНОВА.

ДОСУГ

Ай да валенки

В парке «Лакреевский
лес», несмотря на морозную погоду, было
многолюдно.
Здесь
проходил фестиваль
русского валенка.

С начала года
в Чебоксарах
родилось три
пары двойняшек.

В соответствии с постановлением главы города Чебоксары от 13 января 2016
года № 18 25 февраля 2016
года в 16.00 в Большом
зале администрации города Чебоксары состоятся
публичные слушания по
проекту планировки рекреационных территорий
Чебоксарского городского
округа.
Предложения и замечания по проекту планировки
рекреационных территорий
Чебоксарского городского
округа направлять в управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары по адресу:
г. Чебоксары, ул. К. Маркса,
д. 36 (тел. 23-51-77).
Постановление главы города Чебоксары от 13 января 2016 года № 18 размещено на официальном
сайте г. Чебоксары (http://
www.gcheb.cap.ru/) в разделе
«Публичные слушания».

Вниманию
автовладельцев:
машины, мешающие снегоуборке в
Чебоксарах,
будут принудительно
вывезены
на штрафстоянку.
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Вниманию
жителей
города!

ПРИГОВОР

Дачный промысел
Незапертая дверь на втором этаже садового домика привлекла внимание
охотника за чужим добром. Он забрался
туда, подставив к стене бочку.

Для чебоксарцев и гостей
города подготовили оригинальные конкурсы, где главным
атрибутом выступил войлочный сапог. Мужчинам предстояло продемонстрировать силу
и ловкость в бросках обуви
из шерсти, а представительницы прекрасного пола соревновались в конкурсе «Прыжки
в валенках» через скакалку.
Победителей состязаний наградили подарками. Ценные призы
получили и участники розыгрыша «Счастливый билетик»,
который проводился среди
тех, кто посещал в новогодние
праздники «Резиденцию сказок», катался на аттракционах
парка, а также фотографировался в «Волшебных санях Деда
Мороза».
Мария ДАНИЛОВА.

КРИМИНАЛ

«Ревизора» поймали
Прокуратура Чувашской Республики направила в суд уголовное дело в отношении руководителя одного из общественных учреждений.

Добычей мужчины стали 50 кг картофеля, 20 трехУтверждено обвинение в совершении коммерческого
литровых банок с соленьями, тяжелые инструменты.
подкупа и мошенничества. По версии следствия, в течение
На другом участке воришке достались столовые
двух лет от руководителей и представителей организаций
приборы из алюминия, настольная газовая плита и
общественного питания, в которых сотрудники учреждения
газовый баллон.
выявляли нарушения правил торговли, получались деньги.
Возможно, мужчина и дальше занимался бы этим
Это было своеобразной платой за молчание, за непередапромыслом, но его арестовали. Оказывается, за ним
чу информации дальше — в республиканское Управление
как за освобожденным из мест лишения свободы был
Роспотребнадзора и т.д.
установлен административный надзор сроком на 6
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашии,
лет, но он не являлся в отдел полиции для регистра«ревизор» также утверждал, что обладает полномочиями
ции. В итоге суд приговорил «занятого» человека к
по наложению и взиманию штрафов и рассмотрению дел
трем годам в исправительной колонии.
об административных правонарушениях. И это был обман.
Подготовила Вера ФОМЫЛИНА.

«Союз» и «Восток» на льду
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Анжелика Сидорова
выступит на Всероссийских соревнованиях «Кубок Главы
Чувашской
Республики» по легкой атлетике.

Чебоксарские школьники теперь могут на катке не просто гонять клюшкой шайбу, а серьезно тренироваться и устраивать соревнования. Недавно была создана Школьная хоккейная
лига, в которую вошли шестнадцать команд.

Далеко ушли
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Из Чебоксар — в Рим.

от снега. С ребятами занимается
тренер Владислав Потапов, который проведет команду через весь
турнир. Дебют «Тигров» состоится
уже в субботу, 16 января — они
сыграют «в гостях» против команды
школы № 33.
«Нас спросили — есть ли желание участвовать в ШХЛ, — говорит
Владислав Сергеевич. — Мы с радостью согласились, ведь все условия
для этого есть. Оценить потенциал
своей команды мне пока трудно,
посмотрим на играх. Конечно, ребят надо с детства приобщать к
спорту. Ведь подростки сейчас мало
двигаются, все больше сидят за компьютерами, а физическая культура

и спорт компенсируют этот застой.
Особенно такие подвижные игры,
как хоккей. Так что спасибо городским властям за очередное полезное начинание для утверждения
в молодежной среде спортивного,
здорового образа жизни».
«Я вообще люблю спорт, — говорит игрок команды «Тигры», ученик 6-го класса школы № 2 Андрей
Малофеев. — К тому же мой папа
сам играет в хоккей, а теперь и
за меня будет болеть. Хоккей —
это здорово! Хотелось бы, конечно,
чтобы наша команда победила на
соревнованиях, или хотя бы заняла
призовое место».
Григорий ПОМАНИС.

Столица Италии выбрана
новым местом проведения
командного чемпионата мира
по спортивной ходьбе-2016.
(В ходе голосования члены
Совета ИААФ отдали девять
голосов за Италию, по четыре
получили Эквадор и Украина,
Мексика — два.) Напомним, в
ноябре прошлого года Всероссийская федерация легкой
атлетики была временно отстранена от членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ),
в связи с чем Чебоксары лишились права проведения
масштабных соревнований по
спортивной ходьбе. Такая же
печальная участь постигла и
Казань. Чемпионат мира-2016
среди юниоров вместо столицы Татарстана пройдет в польском Быгдоще.
Даша ГОВОРОВА.

Вольным стилем
В Чебоксарах в бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса «Спартак» в рамках Всероссийской декады спорта и здоровья прошли
соревнования по плаванию среди ветеранов.
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Команды разделились на два дивизиона — «Восток-3» и «Союз-9». Их
назвали в честь космических кораблей, на которых летал Андриян
Николаев. Такую идею предложили
сами участники Школьной хоккейной лиги в ходе онлайн-опроса,
который провело управление образования горадминистрации. По
итогам группового этапа в режиме плей-офф команды разыграют
Кубок А.Г. Николаева. Соревнования
стартуют завтра.
Школьная хоккейная лига создана администрацией Чебоксар.
Экипировка игроков — хоккейные
свитеры, коньки, клюшки — подобрана индивидуально для каждого
участника по его размеру, ведь
мальчишкам должно быть удобно,
чтобы игра была безопасной. И
сейчас ребята занимаются в полной амуниции. С каждой командой работает подготовленный тренер. Он обучает юных хоккеистов
азам и тонкостям «игры настоящих
мужчин». Турниры будут проходить
каждую неделю по пятницам и субботам на школьных и дворовых
катках.
Команда школы № 2 «Тигры»
проводит тренировки на льду одной из лучших хоккейных коробок Чебоксар, которая находится во дворе дома № 9 по улице
Афанасьева. Здесь тщательно подготовлено ледовое покрытие, нанесена хоккейная разметка с синими
и красными линиями, точками вбрасывания, вратарскими площадками.
Территория регулярно очищается

Престижный турнир, на котором устанавливались лучшие результаты сезона Европы
и мира, в этом году пройдет
под эгидой Гран-при России.
Готовится к стартам и чемпионка Европы в прыжках с
шестом Анжелика Сидорова.
Этот сезон для спортсменки,
выступающей в национальной
команде за Москву и Чувашию, уже начался с победы
во всероссийском турнире
«Рождественский кубок» в
Москве. Свой результат 4,60 м
Анжелика Сидорова назвала
лучшим началом сезона в ее
карьере.
В легкоатлетическом манеже в Новочебоксарске посоревнуются как члены национальной сборной («золотой
резерв»), так и атлеты в категории «элита» (юниоры до
20 лет). В программу включены бег на 800 и 3000 метров,
толкание ядра и прыжки с
шестом. Кроме дипломов, медалей и Кубков победителей
наградят денежными призами.

На старт вышли мужчины и женщины от 55 до 80
лет и старше. Многие из них
оставили профессиональный
спорт, и теперь занимаются
плаванием для поддержания
своей физической формы и
укрепления здоровья.
Всем участникам состязания предстояло преодолеть дистанцию в пятьдесят
метров вольным стилем.
Лучшим пловцом среди мужчин в самой старшей возрастной группе стал заслуженный
тренер Чувашии по плаванию
Ростислав Надеждин. 85-лет-

ний спортсмен регулярно
посещает бассейн и показывает неплохие результаты.
Прошлым летом Ростислав
Гаврилович завоевал бронзовую награду на первенстве мира среди ветеранов
в Казани.
Самыми быс трыми в
остальных возрастных группах стали Владимир Васильев
(60—65 лет), Владимир
Гришин (66 лет и старше),
Галина Алдошкина (55—60
лет) и Тамара Григорьева (от
60 лет и старше).
Мария ДАНИЛОВА.
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Волшебный мир Гнесинки
«Ура, каникулы!» — такие восклицания раздавались в конце декабря в Чебоксарской
детской музыкальной школе им. С.М. Максимова. А у учеников преподавателя духового
отделения Анжелики Сидоровой — Захара Анисимова, Кристины Трофимовой, Ивана
Борисова и Ивана Таратина поводов для радости было больше: они отправлялись в Мекку
всех юных музыкантов страны — Московскую среднюю специальную школу (колледж)
им. Гнесиных.
Ребята волновались, ведь на них
была возложена большая ответственность — представлять нашу
республику на V Московском открытом конкурсе-фестивале молодых исполнителей на духовых и ударных инструментах им.
Ю.Н. Должикова. Особенно переживали самые юные ученики,
10-летний Ваня Борисов и 9-летний Ваня Таратин — они впервые
участвовали в мероприятии такого
масштаба. А вот Захар и Кристина
уже не раз становились лауреатами
этого престижного конкурса.

Все ребята подготовили сложнейшие программы. «Греческая
Сюита» Иттюральде (исполнитель
Захар Анисимов, саксофон), «Концер тино» Доницетти (Кристина
Трофимова, флейта), «Скерцо»
Ю. Чичкова (Иван Борисов, флейта), «Неаполитанская тарантелла»
(Иван Таратин, флейта). Конечно же,
звучали и произведения Ю. Должикова — «Элегия» и «Чувство».
Преподаватель Анжелика Сидорова каждый день занималась с юными музыкантами, стараясь достичь
совершенства, а помогали ей кон-

Есть работа
Информация предоставлена КУ «Центр занятости
населения города Чебоксары» Госслужбы занятости
Чувашии. Часы работы: понедельник, среда, пятница
с 8.00 до 17.00, вторник с 10.00 до 18.00, четверг
с 8.00 до 19.00, обед с 12.00 до 13.00. Больше
вакансий вы можете найти на портале «Работа в
России» www.trudvsem.ru и на www.chuvash.regiontrud.ru
«Республиканский банк вакансий».
Заведующий производством (шефповар). Трудолюбие, опыт. 20000 руб.
Младший воспитатель.
Чистоплотность. 7000 руб.
Уборщик производственных и
служебных помещений. Трудолюбие.
7800 руб.
Повар (универсал). Трудолюбие,
опыт. 13000 руб.
Уборщик производственных и
служебных помещений. 9000 руб.
Секретарь учебной части. Без
вредных привычек. 6000 руб.
Фельдшер по приему вызовов
скорой медицинской помощи,
передаче их выездным бригадам.
СС/обр., сертификат «Скорая и
неотложная помощь». 17000 руб.
Врач станции (отделения) скорой
и неотложной медицинской
помощи. В/обр., сертификат «Скорая
медицинская помощь». 25000 руб.
Электрогазосварщик, допуск на
высоту. 20000 руб.
Делопроизводитель. 10000 руб.
Воспитатель детского сада (яслейсада). Опыт работы в ДОУ. 12000 руб.
Официант. Опыт работы более 0,5
года. 14000 руб.
Медицинская сестра. 10000 руб.
Бармен. Опыт работы. 14000 руб.
Педагог-психолог. Опыт по
специальности. 18000 руб.
Пекарь, возможно обучение на
месте. 17000 руб.
Младший воспитатель. Санкнижка.
7000 руб.
Плотник, кровельщик. 8000 руб.
Печник. 7000 руб.

Тракторист. Желание работать.
15000 руб.
Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий.
Желание работать. 12122 руб.
Менеджер, консультант в салоны
сотовой связи. Знание ПК (Word,
Excel, Int), кассы. Желательно знание
1С. 8000 руб.
Продавец продовольственных
товаров, кассир. Опыт работы в
продуктовом магазине. Знание кассы.
Санкнижка. 12000 руб.
Санитар ветеринарный. Без опыта
работы. 5965 руб.
Лаборант ветеринарной
лаборатории. СС(В)/обр. Можно без
опыта работы. 6800 руб.
Слесарь-сантехник. Опыт работы.
15000 руб.
Администратор, старший, кассир.
Опыт работы. 15000 руб.
Бухгалтер, калькулятор. Опыт
работы. 20000 руб.
Заведующий производством (шефповар). Опыт работы. 20000 руб.
Администратор, кассир. Опыт
работы. 15000 руб.
Официант. Опыт работы. 15000 руб.
Повар. Опыт работы. 15000 руб.
Повар. Опыт работы. 15000 руб.
Водитель автомобиля, категория
«В», «Д». Хорошее знание дорог ЧР.
8000 руб.
Младший воспитатель. Медкнижка.
6700 руб.
Кухонный рабочий. 7000 руб.
Врач, гериатр. Сертификат
«Гериатрия». 17000 руб.

цертмейстеры Наталия Егорова и
Анастасия Кириллова.
И вот знаменитая Гнесинка гостеприимно распахнула двери перед юными виртуозами Чебоксар.
Кажется, все здесь — стены, окна,
лестницы — дышит и живет музыкой. География V конкурса-фестиваля им. Ю.Н. Должикова была обширной: Москва, Санкт-Петербург,
Чебоксары, Казань, Тольятти, Владивосток, Иркутск, Комсомольскна-Амуре, Ново сибирск, Рига.
Музыкальный форум собрал около
двухсот участников со всех концов

Фельдшер неотложной помощи.
Сертификат «Лечебное дело».
10000 руб.
Дворник. 7000 руб.
Преподаватель (в колледжах,
университетах и других вузах)
информатики и математики. Опыт
работы. 10500 руб.
Заведующий канцелярией, зав.
делопроизводством на завод
«Чувашкабель». Исполнительность.
8060 руб.
Сотрудник военного
представительства, на завод
«Чувашкабель», техническое
образование. Исполнительность.
9800 руб.
Охранник 6 категории (класса),
свидетельство о присвоении
квалификации, водительский
стаж от 3 лет. Внимательность,
стрессоустойчивость. 18000 руб.
Охранник 4 категории (класса),
свидетельство о присвоении
квалификации, водительский
стаж от 3 лет. Внимательность,
стрессоустойчивость. 18000 руб.
Уборщик производственных и
служебных помещений. 12000 руб.
Повар. Санкнижка. 9000 руб.
Электромеханик по лифтам. Опыт
работы. 14100 руб.
Санитар сопровождения. Опыт
работы. 10300 руб.
Официант. Опыт работы. 13200 руб.
Водитель автомобиля, на
мусоровоз. Опыт работы. 18000 руб.
Экономист, по бюджетированию.
Опыт работы на производственном
предприятии. 25000 руб.
Грузчик, физически крепкие.
18000 руб.
Обработчик птицы, физически
крепкие. 18000 руб.
Уборщик производственных и
служебных помещений. 9000 руб.
Санитарка (мойщица), в отделение
внутрипросветной эндоскопической
диагностики и хирургии. Сертификат
«Сестринское дело», медкнижка.
5965 руб.
Санитарка (мойщица), в
хирургическое отделение
торакальной онкологии. Медкнижка.
5965 руб.

нашей необъятной Родины и из-за
рубежа.
В жюри вошли известные профессионалы — заслуженные артисты России профессор РАМ им.
Гнесиных В. Пушкарев, заведующий кафедрой духовых инструментов ГМПИ им. М.М. ИпполитоваИванова А. Волков, профессор МГК
им. П.И. Чайковского Е. Петров;
лауреат международных конкурсов, преподаватель ЦМШ при МГК
им. П.И. Чайковского Э. Должикова.
И вот конкурс начался. Тут и
там раздаются звуки трубы, фагота,
кларнета, гобоя. Играет саксофон,
стучат барабаны. Из музыкальной
мансарды слышатся нежные звуки
флейты.
Жюри было непросто оценивать
ребят — тяжело выбирать лучших
из лучших. Ученики детской музыкальной школы им. С.М. Максимова
блестяще справились с возложенной на них ответственностью, став
лауреатами и дипломантами конкурса.
В рамках этого творческого состязания ребята посетили мастерклассы. Элла Должикова, к примеру, провела 6-часовой мастер-класс
по флейте — о типичных ошибках
исполнителей, чтобы их не допускать, и разнообразных приемах
и упражнениях. Каждый день шли
репетиции сводного детского оркестра, в котором участвовали Захар
Анисимов и Кристина Трофимова.
А на гала-концерте заключительным номером юные музыканты исполнили «Ритмы Африки»
К. Тушинока и симфоническую
сюиту «Пираты Карибского моря»
Клауса Бадельта. Потрясенная публика аплодировала и кричала:
«Браво!»
Ученики детской музыкальной
школы им. С.М. Максимова награждены грамотами и памятными подарками. Окунувшись в волшебный
мир Гнесинки, они получили незабываемые впечатления от этих
сказочных каникул.
Елена ТАРАТИНА.

Врач, терапевт отделения
паллиативной медицинской помощи
№ 2. Сертификат врача-специалиста,
медкнижка. 12000 руб.
Рентгенолаборант, в отделение
рентгенодиагностики. Сертификат
«Рентгенология», медкнижка. 7000 руб.
Уборщик производственных
и служебных помещений
(поликлиническое отделение).
Медкнижка. 5965 руб.
Кастелянша. Медкнижка. 5965 руб.
Санитарка. Медкнижка. 5965 руб.
Медицинская сестра, сертификат
«Сестринское дело». Медкнижка.
7000 руб.
Повар, кулинар. 16000 руб.
Специалист, SQL. В/обр. техническое, знание SQL на
уровне простых запросов. Знание
бухгалтерского учета (Банк).
20000 руб.
Дворник, парковщик. 12000 руб.
Инженер, эксперт. В/обр. —
техническое, знание языка
программирования PL-SQL, T-SQL.
Знание бухгалтерского учета (Банк).
20000 руб.
Инженер-технолог по
листообработке металла,
техническое образование.
Внимательность. 35000 руб.
Инженер-технолог сварочного
производства, техническое
образование. Стремление к
профессиональному росту. 35000 руб.
Инженер-технолог, ведущий,
техническое образование.
Стремление к профессиональному
росту, опыт руководства коллективом.
30000 руб.
Инженер-конструктор,
владение 3D проектированием.
Стремление к профессиональному
росту, владение программой «Компас».
35000 руб.
Инженер-конструктор, ведущий,
в конструкторское бюро
среднего напряжения. Стремление
к профессиональному росту, владение
программой «Компас». 80000 руб.
Инженер-конструктор, ведущий, по
разработке электрооборудования.
Стремление к профессиональному
росту. 50000 руб.

В соответствии с постановлением
главы города Чебоксары от 13 января 2016 года № 19 в Большом зале
администрации города Чебоксары 15
марта 2016 года в 16.00 состоятся публичные слушания по проекту решения
Чебоксарского городского Собрания
депутатов «О внесении изменений в
Правила землепользования и застройки Чебоксарского городского округа, утверждённые решением Чебоксарского
городского Собрания депутатов от 14
июля 2005 года № 1683». Указанным
проектом решения Чебоксарского городского Собрания депутатов предусматривается внесение в статью 24
«Карта зонирования территории города
Чебоксары» Правил землепользования
и застройки Чебоксарского городского
округа следующих изменений:
1. Изменить градостроительный регламент части территориальной зоны
городских парков (Р-1) на зону малоэтажных индивидуальных жилых домов

с участками (Ж-3) земельного участка с
кадастровым номером 21:01:010101:19,
расположенного по адресу: г. Чебоксары,
ул. Талвира, под спорт (размещение
спортивных объектов).
2. Изменить градостроительный регламент части территориальной зоны
кладбищ (СН-1) на зону малоэтажных
индивидуальных жилых домов с участками (Ж-3) земельного участка с кадастровым номером 21:01:021301:689,
расположенного в г. Чебоксары, под
малоэтажную жилую застройку.
3. Изменить градостроительный регламент части территориальной зоны
многоквартирных домов в 6-16 этажей
(Ж-1), зоны скверов, садов, бульваров
(Р-2) на зону кладбищ (СН-1) земельного участка площадью 16 666 кв. м,
расположенного в микрорайоне 2 «А»
центральной части г. Чебоксары «Грязевская стрелка», ограниченного ул.
Ю. Гагарина, Ярмарочная, Пионерская,
Калинина г. Чебоксары, под ритуаль-

ную деятельность.
4. Изменить градостроительный регламент части территориальной зоны
рекреационных объектов (Р-4) на зону
садово-дачных участков (Ж-4) земельного участка с кадастровым номером 21:01:040212:236, расположенного по адресу: г. Чебоксары, поселок
Октябрьский, для временного огородничества без права посадки многолетних
насаждений и возведения строений.
Предложения и замечания по данному проекту решения Чебоксарского
городского Собрания депутатов в письменном виде направлять в Комиссию по
подготовке проекта правил землепользования и застройки администрации города Чебоксары по адресу: г. Чебоксары,
ул. К. Маркса, д. 36 (тел. 23-50-08).
Постановление главы города Чебоксары от 13 января 2016 года № 19 размещено на официальном сайте города
Чебоксары (http://www.gcheb.cap.ru/) в
разделе «Публичные слушания».

Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом (местонахождение: г. Чебоксары,
пр. Московский, 33а; почтовый адрес: 428015, г. Чебоксары, пр. Московский, 33а; адрес
электронной почты: cgki_opiokr@gcheb.cap.ru; контактные телефоны: 23-41-06, 23-41-18)
16 февраля 2016 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 и 39.12 Земельного
кодекса Российской Федерации.
Лот № 1 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 21.12.2015 № 3739
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
проезд Дорожный;
— площадь 5 832 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:030305:331;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
для выполнения работ по озеленению
специального назначения;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи — 3 000
000 (Три миллиона) рублей;
— шаг аукциона — 90 000 (Девяносто
тысяч) рублей;
— сумма задатка — 3 000 000 (Три
миллиона) рублей;
— компенсационная стоимость за
снос зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке — 50 798
(Пятьдесят тысяч семьсот девяносто восемь) рублей 86 копеек.
Лот № 2 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 23.12.2015 № 3765
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
проезд Складской;
— площадь 3 351 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:030205:140;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранные зоны: водопровода площадью 1
360 кв. м, канализации площадью 1
307 кв. м, ливневой канализации площадью 1 222 кв. м, теплотрассы площадью 815 кв. м, газопровода площадью
473 кв. м, электрокабеля площадями
677 кв. м и 88 кв. м;
— разрешенное использование —
для размещения площадки для хранения
материалов открытого типа;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи — 3 000
000 (Три миллиона) рублей;
— шаг аукциона — 90 000 (Девяносто
тысяч) рублей;
— сумма задатка — 3 000 000 (Три
миллиона) рублей.
Победителем аукциона признается
участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.

Администрация города Чебоксары выражает глубокое соболезнование главному специалисту-эксперту отдела по работе с обращениями граждан
Андреевой Наталье Николаевне
в связи со смертью
матери.
Светлая ей память.

Дата начала приема заявок —
14.01.2016.
Дата окончания приема заявок —
11.02.2016.
Поступление задатка на счет организатора аукциона — не позднее 11.02.2016.
Прием заявок на участие в аукционе
осуществляется по рабочим дням с 09.00
до 16.00 по адресу: г. Чебоксары, пр.
Московский, 33а, каб. 417. Справки (в т.ч.
информация о дате, времени и порядке
осмотра земельного участка на местности) по тел.: 23-41-06, 23-41-18.
Определение участников аукциона
состоится в Чебоксарском городском
комитете по управлению имуществом
15.02.2016 в 14.00.
Регистрация участников аукциона
производится 16.02.2016 с 09.00 до 09.45
по адресу: г. Чебоксары, пр. Московский,
33а, каб. 417.
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;
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 окон-

Администрация Ленинского района г. Чебоксары выражает глубокое соболезнование Николаеву
Юрию Ивановичу, начальнику
Ленинского эксплуатационного
участка АО «Дорэкс», в связи с
невосполнимой утратой — безвременной кончиной
супруги.

чания 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.
Банковские реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 2126002000/ КПП 213001001
Финансовое управление администрации
города Чебоксары (Горкомимущество л/с
05263ЧЯ0092) р/с 40302810897065000001
в Отделении — НБ Чувашская Республика, БИК 049706001. Назначение платежа: задаток за участие в аукционе
16.02.2016 (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. 417.

Коллектив АО «Дорэкс»
выражает искренние соболезнования начальнику
эксплуатационного участка Ленинского района
Николаеву Юрию Ивановичу
в связи со смертью супруги
НИКОЛАЕВОЙ
Ольги Ивановны.
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Объявления

Вниманию жителей города!

АО «Чебоксарский речной
порт», расположенное по адресу: г. Чебоксары, пл. Речников,
д. 5, проводит внеочередное
общее собрание акционеров по
предварительному одобрению
сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность, в
форме совместного присутствия
акционеров 5 февраля 2016 года
в 10 часов 00 минут по адресу:
г. Чебоксары, пл. Речников, д. 5,
каб. 212, со следующей повесткой дня:
1. Одобрение совершения и
изменения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, путем заключения
Дополнительного соглашения к
кредитному соглашению № КС719000/2012/00059 от 01.10.2012 г.,
заключенному между Банком ВТБ
(ПАО) и АО «Чебоксарский речной
порт», на условиях, изложенных
в Дополнительном соглашении к
кредитному соглашению № КС719000/2012/00059 от 01.10.2012 г.
2. Одобрение совершения и
изменения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, путем заключения
Дополнительного соглашения к
договорам ипотеки объектов недвижимости, заключенных между
АО «Чебоксарский речной порт»
и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств по заключенному кредитному соглашению № КС719000/2012/00058 от 01.10.2012 г.
между ООО «Нерудные строительные материалы» и Банком ВТБ
(ПАО), на условиях, изложенных
в Дополнительных соглашениях к
договорам ипотеки.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие
в общем собрании акционеров —
12 января 2016 года.
При себе необходимо иметь
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, в случае
невозможности вашего личного
участия в собрании акционеров
вы можете предоставить это право своему полномочному представителю. Согласно ст. 57 ФЗ «Об
акционерных обществах» доверенность на голосование должна
быть оформлена в соответствии с
требованиями пунктов 4, 5 статьи
185 Гражданского кодекса РФ или
удостоверяется нотариально.
Выдача бюллетеней для голосования акционерам (их представителям) будет производиться при
прохождении регистрации.
Предоставление акционерам
информации для ознакомления будет производиться в рабочие дни
с 08 часов 00 минут по 17 часов
00 минут в срок с 15 января 2016
года по адресу: г. Чебоксары, пл.
Речников, д. 5, кабинет 201, юридическая служба.
Совет директоров
АО «Чебоксарский
речной порт».

реклама

В текс те объявления от
24.12.2015 г. о повторной продаже
путем публичного предложения с
минимальной ценой продажи до
10% (№141 от 24.12.2015 г. газ.
«Чебоксарские новости») ГУП ЧР
«Чувашский лесхоз» Минприроды
ЧР конкурсным управляющим
Сюмахиным С.И. допущена описка
в информации о снижении минимальной цены продажи: правильно «08.02.2016 — 12.02.2016 г. — до
20%, 15.02.2016 — 19.02.2016 г. — до
10%», в сроке приема заявок правильно «по 19.02.2016 г. 17.00».

8 Из праздников — в будни
ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ПОГОДА
Сегодня днем
в Чебоксарах
ожидается
облачная,
с прояснениями, погода,
небольшой
снег.
Ветер
югозападный,
1–3 м/с.
Температура
воздуха
днем
–4… –6°С,
ночью
–11… –13°С.
Пятница
15 января

go.mail.ru

chebnovosti.ru

Обычно это происходит тогда,
когда отдых был пассивным — сон,
обильные застолья, не выключающийся телевизор. От этого действительно можно утомиться: головная
боль, слабость, тяжесть в животе,
лишняя пара-тройка килограммов.
Чтобы избавиться от постновогоднего синдрома (который, кстати, мужчины переносят тяжелее,
чем женщины) и войти в рабочий ритм, понадобится не менее
недели. Для начала пересмотрите рацион. От тяжелой, жирной
пищи, которая вызывает усталость
и упадок сил, лучше временно отказаться или хотя бы уменьшить ее
объем. Калорийность праздничных
блюд превосходит обычное меню в
разы, а каждый второй россиянин
за праздники набирает в среднем
до трех килограммов.
После праздников важно не перегружать себя едой, употреблять
много фруктов и овощей, пить
больше воды — фильтрованной
или кипяченой (можно подкислить
ее соком лимона). Взбодрят после
праздников имбирь, мед, зеленый
чай. Восстановят работу желудка
творог и кисломолочные напитки

(например, кефир). Полезны в это
время нежирная птица и рыба.
Обращайте внимание на калорийность еды. Берите продукты с
низким содержанием жира, сахара,

днем
–11°С
ночью
–15°С

ya-lichnost.ru

Суббота
16 января

днем
–13°С
ночью
–16°С

ограничьте изделия из пшеничной
муки. А вот с диетами осторожнее:
после застолий желудок растянут,
будет мучить чувство голода, а килограммы потом могут и вернуться.
Достаточно одного разгрузочного
дня в неделю.
В первую же рабочую неделю упорядочите режим дня. Откажитесь от просмотра поздних
телепередач и пораньше ложитесь
спать. По возможности, ходите от
дома до работы и обратно пешком, хотя бы часть пути. Если есть
силы быть серьезным и сконцентрированным на работе сразу же —
прекрасно. А если нет, дайте себе
несколько дней на раскачку — не
беритесь за множество дел сразу,
займитесь планированием.
В длинные выходные возрастает
количество ссор между домочадцами. Люди начинают рефлексировать, осознают проблемы, которые

некогда было замечать. Скрытые
домашние противоречия могут
вылиться в конфликты. Это тоже
может привести к плохому настроению, к хандре. Но у медали есть
и другая сторона: может, всем вместе пора решать накопившиеся вопросы? Только в свободное время,
расслабившись, человек замечает,
что давно не говорил по душам с
домочадцами. И это отличный повод, завершив посленовогоднюю
рабочую неделю, в первые же выходные выбраться всем вместе на
природу. Покатайтесь с горок или
на коньках — словом, проведите
время активно. Это хорошая эмоциональная разгрузка, свежий воздух насытит кровь кислородом, а
совместный досуг укрепит семейные отношения.
Подготовила
Анна ПЕТРОВА.

СКАНВОРД

Воскресенье
17 января

Ответы
на сканворд
ПО
ВЕРТИКАЛИ:
Початок. Роман.
Спартак. Клио.
Холоп. Дело.
Ревю. Спрос.
Нанду. Кафе.
Шерп. Киоск.
Кубрик. Поп.
Сабо. Шутка.
Сити. Галс.
Фото. Историк.
Барк. Луна.

днем
–13°С
ночью
–4°С

Составил Андрей ЖАДАН

14 января –
Васильев
день.
Если утром
идет снег,
то зима
тоже будет
снежной,
а весна
наступит
поздно.
Яркие звезды
на небе
14 января
предвещают
скорые
морозы.
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Новогодних каникул ждут все. Планируют дела и попутно ждут какого-нибудь чуда — волшебный праздник все-таки. Но
даже длинные выходные проходят. И наступает смена декораций: вместо дивана — рабочий стол. Медики говорят о постновогоднем синдроме, или об усталости после отдыха.
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