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ДЕЛА СТОЛИЧНЫЕ

Забота
и поддержка
В Международный день защиты детей Глава республики Михаил Игнатьев посетил социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.
Здесь ежегодно проходят реабилитацию более 1200 ребят, около
5 тысяч семей получают социальную
поддержку. Михаил Васильевич пообщался с воспитанниками отделения
дневного пребывания, познакомился
с работами творческой мастерской,
поблагодарил многодетные семьи
за вклад в развитие Чувашии. И республика оперативно откликается на
нужды семей с детьми. В микрорайонах «Новый город» и «Радужный»,
где больше всего молодежи и многодетных семей, в этом году начнется
строительство новых детских садов, а
на улице Гладкова — школы.
Мария НОВОСЕЛОВА.

Открытый
микрофон
Завтра в Литературном
дворике Национальной библиотеки состоятся творческие посиделки «Классики
во дворе».
В преддверии дня рождения
Александра Пушкина и Дня русского языка желающие прочтут перед
микрофоном произведения великого
поэта. На открытой площадке развернется выставка книг, газет, журналов
о жизни и творчестве мастера слова.
Под чашку чая горожане послушают
музыку, навеянную произведениями
автора, примут участие в фотосессии
«На фоне Пушкина снимается семейство», поборются за призы в викторине «Пушкин — наше все». Мероприятие
начнется в 18 часов.
Мария ДАНИЛОВА.

Берегись
автомобиля
Вчера в Управлении ГИББД
МВД по Чувашии подвели
итоги пяти месяцев 2016
года.
Начальник ведомства Владимир
Романов сообщил журналистам о снижении по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года на 11,5%
общего числа ДТП. Вместе с тем в
мае резко увеличилось число опрокидываний транспортных средств, в
результате погибло 10 человек.
На пресс-конференции не обошли стороной и нашумевшую аварию,
произошедшую 29 мая на площади
Речников («ЧН» сообщали об этом ДТП).
Романов доложил о ходе административного расследования, оно на контроле руководства МВД по Чувашии.
Ольга ЧЕРНОВА.

Министр труда и социальной защиты
РФ Максим
Топилин назвал Чувашию в числе
7 регионов
страны, где
в 2016 году
открылись
новые детские лагеря.

Чувашия
вошла в
десятку регионов-лидеров рейтинга
субъектов
РФ по уровню защищенности
интересов
потребителей органами государственной
власти.

В чебоксарских парках
стартовал новый проект
для школьников «Лето
в парке».

Своё и без посредников
Утро, еще нет и восьми. Один из рынков Чебоксар. На витринах небольшого киоска
красуется газировка заокеанских брендов да пакетики с лапшой, в которую плесни
кипятка — и кушать подано. Здесь в одиночестве скучает местный продавец.
А в небольшом кафе по соседству уже с удовольствием позавтракали и благодарят
хозяина заведения за вкусную кухню сразу три посетителя. В это самое время на рынке
появились высокие гости.
В минувший вторник на рынке
«Николаевский» побывали Глава
Чувашии Михаил Игнатьев, министр экономического развития
республики Владимир Аврелькин,
глава г. Чебоксары Леонид
Черкесов и сразу несколько ответственных за торговлю в городе
лиц. Проверяли ассортимент продуктов, откуда и кем завезены, не
кусаются ли цены.
Взглянув на пакетики с «одноразовой» лапшой и бутылки с газом, Михаил Игнатьев обратился
к продавцу киоска: «И все это
покупают?» «Плохо», — развел
руками торговец. «И правильно
делают», — ответил Глава республики и напомнил, что в прошлом
главный санитарный врач России,
а ныне помощник Председателя
Правительства РФ Геннадий
Онищенко назвал фастфуд и колу мусорной едой. «И я это поддерживаю», — отметил Михаил
Васильевич, велел торговцу киоска беречь здоровье своих покупателей и совсем на другой нотке
заговорил с хозяином кафе.
Последний приехал из Узбекистана, потчует чебоксарцев блюдами своей национальной кухни,
но не забывает, на чьей земле
процветает его маленький бизнес:
холодильник у входа в кафе полностью занят напитками от чувашских производителей. Михаил
Игнатьев поблагодарил мужчину
за такую поддержку.
Несмотря на раннее утро, в
ТК «Николаевский» шла бойкая
торговля. Рынок считается оптовым, и самый пик для тех, кто
отоваривается ящиками и мешками, здесь длится часов до 11ти. Затем начинают подходить
горожане с обычными авоськами, но цены, как уверяют продавцы, поднимаются не больше,
чем на рубль-два. Проверяющие
прошли вдоль торговых рядов,
осмотрели товар, побеседовали с
продавцами. Реализуются здесь в

основном овощи и фрукты: картофель, морковь, свекла и лук —
чаще всего местные, привозные
помидоры, огурцы, капуста нового урожая, абрикосы, черешня. Немало торговцев с южным
загаром, но есть и чувашские.
Валерий Васильев, например, из
Урмарского района. Он рассказал
Михаилу Игнатьеву, что уже 20
лет ездит в Краснодарский край
за сельхозпродукцией, берет ее
у одних и тех же поставщиков, а
летом и осенью торгует урожаем
со своего приусадебного участка.
После «Николаевского» комиссия побывала на Центральном
рынке. За прилавками чаще стояли местные жители, продукты
тоже были и своими, и привозными. По словам продавцов овощей
и фруктов, товар они берут со
складов своего рынка, а завозится
он туда напрямую от производителей. Корреспондент «ЧН»,
который частенько отоваривается на Центральном (ближе к дому), взгрустнул от разницы цен.
На «Николаевском» моргаушская
картошка была по 8 рублей за
кг (продавец из Узбекистана заверил, что закупал ее по 6), а
на Центральном — уже 15 (чебоксарка говорит, что брала на
складе по 12). Местная морковка на «оптовом» — 25 рублей, на
Центральном — от 45 до 50, свекла соответственно — 20 и 65 руб.
Капуста нового урожая, приехавшая на оба рынка из Дагестана, в
одном ТК продается по 12 рублей,
а в другом — по 20—22 (дороже
там же). То же и с черешней: в
одном месте можно полакомиться
за 250—270 рублей за кг, а в другом не купить дешевле 320.
Но Центральный взял другим.
Все свое и не очень «кусается»
в молочных рядах и на прилавках с рассадой. Глава республики
даже встретил свою однокурсницу. Светлана Варламова привезла
на рынок большой ассортимент

рассады помидоров, капусты,
цветов, а также огурчики только
что с грядки. Все это они с мужем вырастили в деревне Новые
Тренькасы Чебоксарского района
и считают, что свое хозяйство является неплохим подспорьем.
В молочном отделе тоже все
из-под своих коровушек: молоко 4,9% жирности (проверено
в лаборатории) — 30 рублей за
литр, творог — 180—200 руб. за
кило, сыр адыгейский домашний — по 360 руб. И выбор большой, и все можно попробовать.
В мясных рядах тоже больше
того, что бегало по чувашской
земле, но есть один нюанс. На
чебоксарском рынке, оказывается, своя говядина и баранина (из
Моргаушского, Комсомольского,
Красноармейского, Чебоксарского
районов), а вот свинина почемуто чаще завозится из других регионов (даже из Тамбовской и
Воронежской областей). Курятина
нередко «залетает» к нам из
Марий Эл. Еще интереснее ситуация с яйцами. Везут их и из
Марийской Республики, и из
Мордовии, и из Татарстана и даже из Екатеринбурга.
Цены на продукты, ощутимо
скакнувшие осенью прошлого года, сейчас стабилизировались, отметил Михаил Игнатьев. Сегодня
у покупателей есть большой выбор, где приобретать товар — в
городе много магазинов и рынков. Но перед органами власти
республики остается задача —
продвигать прямые схемы продаж «производитель — покупатель». Это позволит удешевить
конечную стоимость продукции
и поддержать местного производителя. Хорошей альтернативой в
этом плане становятся магазины
«шаговой доступности», реализующие качественную продукцию
чувашских поставщиков.
Мария НОВОСЕЛОВА.
Фото автора.

2 Имя солдата

ПОМНИМ И ГОРДИМСЯ

№ 58
2 июня
2016 года
chebnovosti.ru

В рамках
реализации
краткосрочного плана
капремонта
2015-2016 годов работы
ведутся в 207
многоквартирных домах Чувашии
(запланировано 429).

Ученик Чебоксарской
детской музыкальной
школы № 5
им. Ф.М. Лукина Артем
Фадеев –
победитель
Всероссийского конкурса классической музыки
«Родные просторы».

3 июня во
Дворце
детского и
юношеского
творчества
будет организована
экологическая акция
по сбору отработанных
батареек.

ОФИЦИАЛЬНО

Почему День Победы называют праздником со слезами на глазах?
Этот вопрос как-то в детстве я задала своей бабушке. Та всплакнула и
рассказала такую историю.
В деревню Верхнее Са- героев? О судьбе нашего на кладбище Красненькое
мойлово Нижегородской деда довелось узнать лишь города Ленинграда. В этом
области в сто с лишним его внукам, причем совсем же списке «безвозвратных
дворов в июне — июле недавно. А помог в этом потерь начальствующего и
1945-го начали возвра- сайт Министерства обо- рядового состава 14 полка
щаться фронтовики. Как роны России, где имеется Краснознаменной дивитолько появлялся на при- и постоянно пополняется зии» последних чисел мая
горке солдат, к нему со «Обобщенный банк дан- еще две прерванные жизвсех концов бежал и стар и ных «Мемориал». Надо ни: ленинградца Бориса
млад. Каждому до послед- отдать должное его соз- Степановича Щукина и
него мгновения хотелось дателям и тем, кто про- Сабеда Гарипова из Татарверить, что это его сын, должает возвращать имена стана. Одному всего двадотец, муж, брат. Навстречу солдатам, которым ныне цать лет, а второй старше
фронтовику устремлялись живущие поколения обя- первого лишь на четыре
даже те, у кого дома ле- заны мирным небом над года. Оба, как и мой дед,
убиты при артобстреле.
жали похоронки на близ- головой.
ких. А вдруг? Но только
Банк данных постоян- Довелось ли их родителям
в то небольшое селение с но пополняется. Сейчас узнать, как погибли сыновойны не вернулось почти в нем опубликовано бо- вья и куда можно принедвести человек. А сколько лее 250 тысяч докумен- сти горсть родной земли?
их по всей Руси… О точ- тов, уточняющих потери,
Вспомнить всех поной цифре людских по- добавлено более 3 млн. именно призывает реквием
терь историки спорят до записей из документов Роберта Рождественского.
сих пор. На торжествен- военно-пересыльных пун- Это нужно не мертвым,
ном заседании Верховного ктов и военных комисса- это надо живым. Вот суСовета СССР, посвящен- риатов и более 15 млн. хая статистика архива
ном 45-летию Победы в записей — о местах вы- Чувашии: за годы Великой
Великой Отечественной бытия и первичных захо- Отечественной войны из
республики было мобивойне, названо почти 27 ронениях воинов.
миллионов человек.
Без слез листать стра- лизовано более 208 тысяч
Среди них и мой дед ницы невозможно. Осо- жителей. 106 тысяч из них
Иван Афанасьевич Долга- бенно те, где отсканиро- погибло, каждый второй
нов. Извещение, что муж ваны записи, вероятнее из не вернувшихся пропропал без вести, бабуш- всего, сделанные после пал без вести. Сегодня
ка получила в 1942-м. боя на вырванной из блок- в республике проживает
На руках у молодой жен- нота странице. Запись о чуть больше 480 участнищины остались трое де- судьбе моего деда на по- ков и инвалидов Великой
тей: сыновьям — 11 и 8 желтевшем от времени Отечественной и без малолет, дочке — всего 5. Все листке свидетельствует, го 4 тысячи тружеников
выросли, так и не узнав, что орудийный № (от- тыла. Низкий поклон всем
где и как погиб их отец, тиск невнятный) убит при ныне здравствующим позащищая страну и свою артобстреле ОП (вероят- бедителям и вечная память
семью от врага. А сколь- но, это огневая позиция) тем, кого уже нет.
Любовь МИХЕЕВА.
ко еще таких безвестных 28.05.1942 года, похоронен

Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.05.2016 № 1311
Об организации в 2016 году перевозок
пассажиров речным транспортом в городе
Чебоксары через реку Волга по местным
маршрутам
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», государственной программой Чувашской Республики «Развитие
транспортной системы Чувашской Республики», утвержденной постановлением Кабинета Министров
Чувашской Республики от 15.08.2013 № 324, подпрограммой «Пассажирский транспорт» муниципальной
программы города Чебоксары «Развитие транспортной
системы города Чебоксары» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением администрации города
Чебоксары от 30.12.2013 № 4445, администрация города Чебоксары постановляет:
1. Организовать с 01 июня по 31 августа 2016
года перевозки пассажиров речным транспортом в
городе Чебоксары через реку Волга по маршрутам
«Чебоксары — пос. Сосновка», «Чебоксары — пляж
Левобережный».
2. Управлению ЖКХ, энергетики, транспорта и связи
администрации города Чебоксары (Г.Г. Александров) заключить с АО «Чебоксарский речной порт» Соглашение
о предоставлении субсидий из бюджета города
Чебоксары в соответствии с Правилами предоставления субсидий из бюджета города Чебоксары организациям речного транспорта на компенсацию недополученных доходов от перевозки пассажиров через
реку Волга по местным маршрутам, утвержденными
постановлением администрации города Чебоксары от
22.05.2015 № 1770.
3. Управлению по связям со СМИ и молодежной
политики администрации города Чебоксары опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ
Г.Г. Александрова.
А. ЛАДЫКОВ,
глава администрации города Чебоксары.

График приёма граждан по личным вопросам в Региональной общественной приёмной
председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Чувашской Республике на июнь
2
четверг
15.00

КАРПОВ
Владимир
Аркадьевич

7
МАЛОВ
вторник Николай
10.00
Владимирович

8
среда
14.00

МЕШКОВ
Олег
Вадимович

15.00

НИКОНОРОВ
Дмитрий
Валерьянович

9
четверг
15.00

СПИРИДОНОВА
Анна
Александровна

ПРОКОПЬЕВ
Николай
Петрович
14
ВИКТОРОВ
вторник Владимир
10.00
Николаевич
17.00

15
среда
14.00

НИКОЛАЕВ
Николай
Станиславович

Депутат Чебоксарского городского
Собрания депутатов,
председатель совета директоров
ССК «Чебоксарский»
Заместитель Председателя
Государственного Совета Чувашской
Республики — председатель Комитета
по государственному строительству,
местному самоуправлению, регламенту и
депутатской этике, секретарь Чувашского
регионального отделения партии
«Единая Россия»
Заместитель Председателя
Государственного Совета Чувашской
Республики — председатель Комитета
по экономической политике,
агропромышленному комплексу и
экологии
Председатель постоянной комиссии
Чебоксарского городского Собрания
депутатов по городскому хозяйству,
директор ООО «Гранит»
Депутат Чебоксарского городского
Собрания депутатов, главный редактор
журнала «Жизнь и любовь»
Глава администрации Ленинского района
г. Чебоксары
Депутат Чебоксарского городского
Собрания депутатов,
главный врач АУ Чувашской Республики
«Городская стоматологическая
поликлиника»
Руководитель Региональной
общественной приёмной председателя
партии Д.А. Медведева в Чувашской
Республике, депутат Государственного
Совета Чувашской Республики,
главный врач ФГБУ «Федеральный
центр травматологии, ортопедии и
эндопротезирования»

16
четверг
15.00

СПИРИДОНОВ
Андрей
Анатольевич

21
ПОПОВ
вторник Юрий
10.00
Алексеевич
КУЗИН
15.00
Владимир
Михайлович
22
среда
10.00
23
четверг
15.00

АНТОНОВ
Валерий
Михайлович
КЛЕМЕНТЬЕВА
Ирина
Всеволодовна

28
ВАСИЛЬЕВ
вторник Генрих
10.00
Геннадьевич
15.00
29
среда
17.00
30
четверг
10.00
15.00

ДЕЛЬМАН
Олег
Александрович
КОНДРАТЬЕВА
Роза
Алексеевна
КРАСНОВ
Петр Степанович

МИФТАХУТДИНОВ
Кияметдин
Садыртдинович

Депутат Чебоксарского городского
Собрания депутатов, заместитель
директора ООО «Альтернатива»
Председатель Государственного Совета
Чувашской Республики
Председатель постоянной комиссии
Чебоксарского городского Собрания
депутатов по бюджету, генеральный
директор ООО «Корпорация «Смак»
Депутат Чебоксарского городского
Собрания депутатов, управляющий
ООО «Чувашгосснаб»
Заместитель председателя
Чебоксарского городского Собрания
депутатов, председатель постоянной
комиссии по социальному развитию и
экологии, руководитель фракции «Единая
Россия» в городском Собрании депутатов,
генеральный директор АО «Страховая
компания «Чувашия–Мед»
Депутат Государственного Совета
Чувашской Республики. Онлайн-приём
граждан Ядринского района (г. Ядрин,
ул. Садовая, 19а)
Депутат Государственного Совета
Чувашской Республики, генеральный
директор ООО «Волгостальконструкция»
Управляющий Отделением Пенсионного
фонда Российской Федерации по
Чувашской Республике
Председатель Комитета Государственного
Совета Чувашской Республики по
социальной политике и национальным
вопросам
Депутат Государственного Совета
Чувашской Республики, генеральный
директор ООО «Газпром межрегионгаз
Чебоксары», АО «Газпром
газораспределение Чебоксары»

Обращаться по адресу: г. Чебоксары, ул. Ленинградская, д. 32 (ДК им. Я. Ухсая), офис 106, записаться на приём можно по тел. (8352) 62-25-56, скайп: EdRos21.
Часы работы приёмной: с 10.00 до 18.00.
На базе Региональной общественной приёмной председателя партии Д.А. Медведева функционирует студенческий юридический клуб по оказанию
бесплатной юридической помощи. Запись по тел. (8352) 62-25-56.
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Мастера пилы и топора
Здесь состоялись республиканские соревнования лесорубов
«Лучший вальщик леса-2016», прокомментировали в Министерстве
эконо мического развития,
промыш ленности и торговли
Чува шии, выступавшем одним
из организаторов мероприятия.
В этом году подобный конкурс
прошел уже в девятый раз. В состязании приняли участие 14 человек: восемь из нашей республики,
шесть мастеров приехали из Нижегородской и Кировской областей.
Первый этап проводился на

территории Чебоксарского лесничества, где лесорубы валили
деревья. На площадке возле ледового дворца «Чебоксары-Арена»
конкурсанты в спецодежде соревновались в четырех упражнениях:
замена цепи, раскряжевка комбинированным резом, точная раскряжевка, обрезка сучьев. Жюри
оценивало время, качество и правильность выполнения каждого
задания, а также соблюдение требований техники безопасности.
Со всеми испытаниями успешно справились хозяева турни-

ра. Лучшим признан представитель Заволжья, директор ООО
«Стройавтохозяйство» Артем Шашков. Второе место занял Андрей
Епифанов (ООО «Лесной двор»),
замкнул тройку лидеров лесоруб ООО «Стройавтохозяйство»
Андрей Веселицкий. Теперь им
предстоит выступить на всероссийских соревнованиях среди
вальщиков леса, которые пройдут 23—25 июня в Сыктывкаре.
Победители этих соревнований
попадут на чемпионат мира
в Польшу.

Вот теперь добавят
— Если пенсионер прекратил
работать или снялся с учета в
Пенсионном фонде в качестве индивидуального предпринимателя
после 1 апреля 2016 года, то заявление подавать не нужно, — разъяснили в городском Управлении
ПФР. — Дело в том, что с апреля
для работодателей введена ежемесячная отчетность, которую они
предоставляют в ПФР со списком
своих работающих граждан, и факт
осуществления работы пенсионером теперь определяется по этим
сведениям. Сейчас работодатели
готовят отчётность за май, и в
ней вы ещё будете числиться работающим пенсионером, а в неработающие попадёте только в
июльской отчётности. В августе
ПФР произведет вам перерасчет
размера пенсии с учетом 4% индексации, которую вы получите
в сентябре. А вот доплата за период с момента увольнения по
31 августа законодательством, к
сожалению, не предусмотрена.

fotki.yandex.ru

До мая я была работающим пенсионером, но на днях уволилась. Надо ли идти в Пенсионный фонд, чтобы проиндексировали мою пенсию?

Заметим, что в августе всем работающим пенсионерам сделают
перерасчет пенсий, где будет учтено до трех пенсионных баллов,

Находка для музея

© Вера ФОМЫЛИНА

В Чебоксарах работает мусороперегрузочная станция. Наверняка во время сортировки попадаются
интересные предметы, а не только бытовые отходы. Какова судьба этих вещей?

заработанных в 2015 году (что соответствует уровню зарплаты до
20 тыс. руб.). Стоимость 1 балла
на сегодня 74 руб. 27 коп.

— Мы планируем открыть музей таких находок. Правда, названия у этого
объекта еще нет, но экспозиция потихоньку собирается, — ответил представитель филиала ЗАО «Управление
отходами» Александр Соловьев. —
Например, среди нынешних экспонатов
есть несколько писем, датированных
февралем — мартом 1945 года: девушка пишет любимому о войне, о мирной жизни. Еще одна ценная, на наш
взгляд, вещь — номер газеты «Со циалистическое земледелие» от 10 мая
1945 года. Весь выпуск посвящен Дню
Победы. Также мы решили сохранить
монеты 1820-х годов (скорее всего, это
элементы национального костюма), фонарь железнодорожника, советские фотоаппараты, грампластинки, справочники, первые модели сотовых телефонов.
Сейчас эти предметы хранятся в разных кабинетах, но мы уже заказали
стеллажи, готовим отдельное помещение. С нового учебного года филиал
планирует проводить экскурсии для
школьников и студентов. Они станут
частью семинаров, посвященных истории утилизации мусора, современным
технологиям по обращению с твердыми
коммунальными отходами.

У кого что болит

В субботу возле ледового дворца «Чебоксары-Арена» крепкие мужчины кромсали громадные бревна. Что за лесоповал?

Суд рассмотрит
Знакомого водителя наказали за нарушение ПДД,
хотя по записям видеорегистратора в машине видно, что он не виноват. Но
судья на эти записи не стал
обращать внимание. Разве
это правильно?
Федеральным законом «О внесении изменения в статью 26.7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях в части обязательности отнесения материалов фото- и киносъемки, звуко- и
видеозаписи к доказательствам по
делу об административном правонарушении» внесены поправки в часть 2
статьи 26.7 кодекса, направленные на
обеспечение равенства процессуальных прав участников производства, в
особенности при рассмотрении дел
об административных правонарушениях в области дорожного движения,
предусмотренных главой 12 кодекса,
разъяснил Алексей Корсаков, помощник прокурора Московского
района г. Чебоксары.
Заменив слова «могут быть отнесены» словом «относятся», законодатель тем самым наделил статусом
доказательств по делу об административном правонарушении различные фото- и видеоматериалы, а также
иные носители информации (например, записи видеорегистратора).
Ранее такие материалы в качестве
доказательств по делу принимались
только по усмотрению суда.

Вечерние паузы
Троллейбус № 17 и раньше
ходил редко, да еще и по
сокращенному графику, а с
недавних пор его вообще
не дождешься. Почему?
— График работы троллейбуса
этого маршрута в последнее время
не менялся, — ответил замдиректора по эксплуатации МУП «Чебоксарское троллейбусное управление» Анатолий Алексеев. — Как и
прежде, в обычные дни на маршрут
выходит по пять машин, в субботу и
воскресенье — по две. А вот после 19
часов семнадцатый троллейбус действительно курсирует реже: пассажиров остаются перевозить только две
единицы транспорта, один направляется из северо-западного района
на Чапаевский поселок, второй — навстречу. Последний троллейбус, как
и на других маршрутах, заезжает в
депо в северо-западном в 23 часа.

По обычаю
Слышал, что возле деревни Яуши открылось новое
городское кладбище. Какой у него ресурс?
Вот что сообщил главный инженер МУП «Ритуальные услуги»
Геннадий Рисков:
— Площадь нового погоста 6 га.
Рассчитываем, что это кладбище будет действовать три года. По христианскому обычаю оно было освящено
26 мая. Настоятель церкви Святой
Троицы села Оринино Моргаушского
района игумен Иннокентий (Орлов)
провел обряд по благословению
митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы. Установлен поклонный крест.
Наше предприятие следует этой
традиции все последнее время. Так, в
прошлом году было освящено новое
кладбище в Заволжье, и городские
кладбища № 11 и 12, расположенные
возле деревни Яуши, открытые в 2005
году. Земли, отведенные здесь под захоронения, использованы в полном
объеме и свободных практически
не осталось. В июне новые участки
будут предоставляться уже на кладбище № 17.
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ДЕТСКИЙ МИР

Мальчики в строгих костюмах и белых рубашках с черными бабочками, девочки с изящными прическами в воздушных платьях появились в мраморном зале Дворца детского (юношеского) творчества. Как только зазвучала музыка,
кавалеры пригласили своих спутниц на полонез. По традиции, этот танец-шествие открывает балы, подчеркивая
возвышенный характер праздника.

В мае в
Чебоксарах
зарегистрировано 129
новых семей,
в лидерах –
Ивановы.

МВД предупреждает:
Чувашию
атакуют
телефонные
мошенники,
представляющиеся сотрудниками
банков.

cap.ru

Завтра в
Чебоксарах
стартует
конкурс
бальных
танцев среди
медицинских
организаций
Чувашской
Республики
«Красивее,
грациознее,
динамичнее».

cap.ru

В Чувашском
республиканском училище культуры
проходит
Второй республиканский открытый
фестиваль
русского
языка.

В последний день весны впервые в Чебоксарах состоялся
Выпускной бал дошколят. На него
съехались пары со всех детских садов — более 200 ребят. «Как всегда,
наши малыши самые творческие и
энергичные. Ежегодно в столице
Чувашии проводятся различные
акции — парад дошколят, зарядка
со звездой. Надеюсь, выпускной
бал дошкольников тоже станет
традиционным», — подчеркнула
заместитель начальника управления образования администрации
г. Чебоксары Елена Сахарова.
Поздравил будущих первоклассников глава города Чебоксары
Леонид Черкесов. «Хочу поблагодарить педагогов, которые достойно воспитали наших малышей; родителей, которые поддерживают
все проекты и охотно в них участвуют. Только сообща мы сможем
сделать счастливым детство», —
отметил Леонид Ильич и вручил
им благодарности. Заместитель
председателя Чебоксарского городского Cобрания депутатов
Ирина Клементьева подчеркнула,
что в столице республики созданы
прекрасные условия для развития
юных горожан. С завершением
учебного года мальчишек и девчонок поздравили председатель
республиканского Cовета отцов
Владимир Викторов и председатель Cовета отцов г. Чебоксары
Алексей Мурыгин.
Для виновников торжества
станцевала молодая пара из
профессионального данс-клуба.
Детвора в свою очередь исполнила польку, а затем классический
вальс. Мамы и папы с видеокамерами и фотоаппаратами в руках с
гордостью наблюдали за своими
чадами. «Не могу налюбоваться
на свою девочку. Мне кажется, я
больше волнуюсь, чем она», — улыбается Людмила Матвеева, мама
Амиры Хайбрахмановой. Ее шестилетняя дочь стала ходить в
детский сад № 65 с прошлого
года, за короткое время успела

сдружиться со всеми сверстниками, особенно со своим партнером
Данилом Мельниковым. Ребята
много репетировали, поэтому на
сцене чувствовали себя уверенно. «Мы готовились к балу целый
месяц, — подхватила разговор
музыкальный руководитель дошкольного учреждения Эльвира
Никифорова. — Сначала прослушали музыку, потом стали разучивать движения. Нам очень помог
обучающий видеоматериал». При
работе с детьми требуется много
сил и терпения, но с этой парой
трудностей не возникало. «Амира
учится в музыкальной и художественной школах, поэтому все
схватывала буквально на лету», —
рассказала Эльвира Анатольевна.
Дополнительные кружки посещает и воспитанница детского сада № 27 Полина Павлова.
Девочка занимается спортивными бальными танцами, мастерски
рисует, а в ближайшем будущем
хочет научиться играть на фортепиано. «Сегодня я танцую с
Ваней Григорьевым, нас хвалят,
говорят, что все хорошо получается», — рассказала Полина. В
руках она держала рамку с благодарностью за неоднократные
победы в различных конкурсах.
«Это первый бал в жизни дочери. Хотелось, чтобы он остался
в памяти навсегда. Встали с утра
пораньше, уложили аккуратно волосы. А платье приготовили еще
с вечера», — поделилась мама семилетней девочки Вера Павлова.
Наряд выпускницы действительно
необычный — в стиле литературной героини Наташи Ростовой.
Казалось бы, скромный фасон, но
столько в нем нежности и загадочности. «А кто такая Наташа
Ростова?» — включилась в беседу
будущая первоклассница. «О ней
ты узнаешь в школе, когда всем
классом будете читать роман Льва
Толстого «Война и мир», — ответили взрослые.
Мария ДАНИЛОВА.

АКЦИЯ

Выйти из плена

«Вы курите?» — подобный вопрос можно было не раз услышать 31 мая на остановке общественного транспорта «Улица Афанасьева». И к чести чебоксарцев нужно отметить, что
ответ «Нет, бросил!» звучал гораздо чаще, чем утвердительный.

В последний день весны здесь
проходила акция, посвященная Всемирному дню без табака.
Сотрудники Центра здоровья БУ
«БСМП» и студенты-волонтеры ЧГУ
им. И.Н. Ульянова работали в одной команде. Первые предлагали
пройти небольшое обследование
(измерить содержание угарного
газа в выдыхаемом воздухе, артериальное давление), обменять
сигарету на конфету, читали небольшую лекцию о вреде курения.
Вторые проводили социологический опрос.
«Курил пять лет. Но это мешало
моей работе, да и на связках плохо
сказывалось, и я бросил еще в 1986
году, — рассказал один из респондентов. — С тех пор чувствую себя
отлично! Моя супруга, кстати, тоже
курила, но смогла отказаться от сигарет только несколько лет назад».
«Тяжело было, наверное, вам, некурящему, в такой компании?» — посочувствовали мы. «Даже спать отдельно приходилось», — признался
мужчина.
«Курил 30 лет, до армии еще начал, — рассказал другой. — А потом
взял и бросил! И совсем не тянет».
«Поделитесь секретом — как?» —
расcпрашивали мы счастливчика.
«Просто жить захотел», — ответил
он.
«Курю 20 лет. Хочу выйти из
этого плена — научите!» — обратился к медикам один из прохожих.

Скрининговый тест показал, что
уровень угарного газа в его легких составляет 46 ppm. «Тяжелый
курильщик, — прокомментировала заведующая Центром здоровья
Владилена Падышева. — У некурящих норма от 0 до 5. У легких
курильщиков — от 5 до 10. У тяжелых — от 10 до 72. Вам следует
уменьшить количество выкуриваемых сигарет, принимать витамины,
есть больше овощей и фруктов. И,
конечно, многое зависит от психологической обстановки, от окружения. Ваше желание бросить курить

обязательно должны поддерживать близкие. Приходите к нам в
отделение по ул. Университетской,
24, проведем обследование, проконсультируем».
Сложно было с обменом сигарет
на конфеты. Курильщики с трудом
соглашались на такой «бартер».
«Я за пачку сигарет 70 рублей отдал», — ворчал дедушка. Так что
долгое время (акция длилась два
часа) на столе у медиков сиротливо лежала только одна сигарета.
«Расщедрился» молодой человек —
без сожалений высыпал из пачки

сразу четыре штуки. Как показал
соцопрос, он из убежденных курильщиков — не расстанется с
вредной привычкой, даже если
цены на сигареты взлетят до небес.
Всего 31 мая удалось «выручить»
12 штук, и все они были сломаны
и выброшены в урну.
Подошла супружеская пара: пока
муж проходил тест, беременная
жена стояла рядом. Концентрация
угарного газа в легких будущего отца оказалась повышенной.
«И это вы выдыхаете на жену и
ребенка!» — предупредила врач.
Однако молодые люди не стали
слушать — поспешили удалиться.
Демонстративно повела себя одна
дама: выкурила сигарету, бросила
окурок под ноги и тут же принялась тестироваться. Потом молча
встала и пошла, ей едва успели
вручить буклеты о вреде курения
и приглашение в Центр здоровья.
— Опыт нашей работы показывает, что отказываться от курения в
последние годы стали чаще, — тем
не менее сделала вывод Владилена
Падышева.
Всего 31 мая в Чебоксарах зоной, свободной от табачного дыма,
были объявлены девять остановок
общественного транспорта — здесь
проходили акции. Специалисты
центров здоровья работали возле
универмага «Шупашкар» и железнодорожного вокзала. По вопросам оказания медицинской помощи, направленной на избавление
от пагубной привычки, лечение
табачной зависимости и последствий потребления табака, можно
обратиться на горячую линию по
телефону (8352) 58-03-84.
Вера ФОМЫЛИНА.
Фото автора.

Вниманию жителей города!

Вниманию жителей города!

В соответствии с постановлением главы города Чебоксары от
30 мая 2016 года № 51 в Большом зале администрации города
Чебоксары 02 августа 2016 года
в 16 часов 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 Собра ния
депутатов от 14 июля 2005 года
№ 1683». Проектом постановления главы города Чебоксары
предусматривается проведение
публичных слушаний по проекту
о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки
Чебоксарского городского округа, утвержденные решением
Чебоксарского Собрания депутатов от 03 марта 2016 года № 187,
предполагается внесение следующих изменений в части:
1. отображения на карте градостроительного зонирования и
карте зон с особыми условиями
использования территории зоны
застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-5) вместо
зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) на
земельных участках с кадастровыми номерами 21:01:030503:8,
21:01:030503:122, 21:01:030503:117,
21:01:030503:133, 21:01:030503:115,
21:01:030503:113, 21:01:030503:108,
21:01:030503:116, 21:01:030503:127,
21:01:030503:112, 21:01:030503:9,
21:01:030503:150, 21:01:030503:148,
21:01:030503:151, также прилегающей к указанным земельным
участкам территории площадью
1,3504 га, расположенных по ул.
Магницкого г. Чебоксары;
2. отображения на карте градостроительного зонирования
и карте зон с особыми условиями использования территории
зоны застройки жилыми домами
смешанной этажности (Ж-5) вместо зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3) на
земельных участках с кадастровыми номерами 21:01:030203:316,
21:01:030203:319, 21:01:030203:315,
21:01:030203:312, 21:01:030203:8,

В соответствии с постановлением главы города
Чебоксары от 30 мая 2016 г.
№ 52 в 16 часов 14 июня 2016 г.
в Большом зале администрации г. Чебоксары состоятся
публичные слушания по следующим вопросам:
предоставления разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка с кадастровым
номером 21:01:030102:265,
расположенного по адресу:
г. Чебоксары, ул. Калинина
(подзона застройки жилыми
домами смешанной этажности
со сложившейся застройкой
индивидуальными жилыми домами (Ж-5.1), под многоэтажную жилую застройку (высотная застройка) с предельной
этажностью зданий 25 этажей;
предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства — группы жилых домов
со встроенно-пристроенными
предприятиями обслуживания
и подземной автостоянкой
(поз. 82), в границах земельного участка с кадастровым
номером 21:01:030102:265 по
ул. Калинина г. Чебоксары, в
части:
— уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с северо-западной стороны с 3 м до 1 м, с югозападной стороны с 3 м до 1 м,
с северо-восточной стороны с
3 м до 1 м и с юго-восточной
стороны с 3 м до 1 м,
— уменьшения минимального размера земельного участка с 9 654 кв. м до
7 065 кв. м;
предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства — 2-этажного магазина
товаров первой необходимости с цокольным этажом, в
границах земельного участка с кадастровым номером
21:01:010403:16 по ул. Пирогова

21:01:030203:318, 21:01:030203:313,
21:01:030203:133, 21:01:030203:303,
также прилегающей к указанным
земельным участкам территории
площадью 1,4634 га, расположенных по улице Декабристов города
Чебоксары;
3. исключения земельного
участка с кадастровым номером
21:01:030304:679 из состава земель
общего пользования и отнесения
его к производственной зоне (П-1),
а также включения оставшейся
части земельного участка общего
пользования площадью 1,7954 га
в границы производственной зоны
(П-1), сохранив его целевое использование (земли общего
пользования), отобразив данные
изменения на карте градостроительного зонирования и на карте
зон с особыми условиями использования территории;
4. включения земельного
участка из состава земель общего пользования с кадастровым
номером 21:01:030304:669, по
Автозаправочному проезду города
Чебоксары, в коммунально-складскую зону (П-2), отобразив данные
изменения на карте градостроительного зонирования, а также на
карте зон с особыми условиями
использования территории;
5. отнесения земельного участка общего пользования площадью
0,6639 га, по Автозаправочному
проезду города Чебоксары, в коммунально-складскую зону (П-2),
отобразив данные изменения на
карте градостроительного зонирования, а также на карте зон с
особыми условиями использования территории.
Пред ложения 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
г. Чебоксары от 30 мая 2016 г.
№ 51 размещено на официальном
сайте г. Чебоксары (http://www.
gcheb.cap.ru/) в разделе
«Публичные слушания».

г. Чебоксары, в части уменьшения минимального отступа от
границ земельного участка с
северной стороны с 1 м до
0,2 м, с западной стороны с 1 м
до 0,2 м, с восточной стороны с
1 м до 0,5 м, с южной стороны
с 1 м до 0,05 м;
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства — индивидуального жилого дома,
в границах земельного участка с кадастровым номером 21:01:030203:243 по ул.
Якимовской, 52 г. Чебоксары,
в части уменьшения минимального отступа от границ
земельного участка с северной
стороны с 3 м до 0 м, с южной
стороны с 3 м до 0,6 м;
предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства — индивидуального жилого дома, в границах земельного участка с кадастровым
номером 21:01:030507:12 по ул.
Обиковской, 23 г. Чебоксары, в
части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с юго-восточной
стороны с 3 м до 1 м;
предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства
объекта капитального строительства — малоэтажного
многоквартирного жилого
дома, в границах земельного
участка с кадастровым номером 21:01:010102:77 по ул.
Сверчкова, 7 г. Чебоксары, в части уменьшения минимального
отступа от границ земельного
участка с западной стороны с
1 м до 0 м;
предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства — многоэтажного жилого
дома с пристроенным паркингом, в границах земельного

участка с кадастровым номером 21:01:030403:1246 по ул.
Николая Гастелло г. Чебоксары,
в части:
— уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с западной стороны с 3 м до 0 м, с северной
стороны с 3 м до 0 м и с восточной стороны с 3 м до 0 м,
— уменьшения минимального размера земельного участка с 5 221 кв. м до
2 360 кв. м;
предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства
объекта капитального строительства — гаражей боксового
типа, в границах земельного
участка с кадастровым номером 21:01:010306:760 по ул.
Университетской г. Чебоксары,
в части уменьшения минимального размера земельного участка с 5 000 кв. м до
1 500 кв. м;
предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства — многоэтажного жилого
комплекса со встроенно-пристроенной автостоянкой и помещениями общего назначения, в границах земельного
участка с кадастровым номером 21:01:010113:262 по ул.
Новоилларионовской г. Чебоксары,
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с северо-восточной стороны с 15 м до 1 м.
Предложения и замечания по указанным вопросам в
письменном виде направлять в
Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки администрации г. Чебоксары по адресу:
г. Чебоксары, ул. К. Маркса, д.
36, тел. 23-50-08.
П о с та н о в л е н и е гл а в ы
г. Чебоксары от 30 мая 2016 г.
№ 52 размещено на официальном сайте г. Чебоксары (http://
www.gcheb.cap.ru/) в разделе
«Публичные слушания».

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории города Чебоксары № 20
1. Основание проведения аукциона: Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», решение Чебоксарского городского Собрания депутатов от 14.06.2012 № 626 «Об определении формы торгов по
продаже права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящихся
в муниципальной собственности города Чебоксары», постановление администрации
города Чебоксары от 07.02.2013 № 333 «Об утверждении аукционной документации
по проведению открытых аукционов на право заключения договоров на установку и
эксплуатацию средств наружной рекламы в городе Чебоксары» (с изменениями в соответствии с постановлениями администрации города Чебоксары от 29.04.2013 № 1271,
от 10.07.2013 № 2170, от 05.11.2013 № 3594, от 28.07.2014 № 2541, от 26.02.2015 № 713
и от 30.04.2015 № 1534), постановление администрации города Чебоксары от 20.12.2012
№ 834 «Об утверждении размера платы за право размещения средств наружной рекламы
и информации» (с изменениями в соответствии с постановлением администрации города
Чебоксары от 30.08.2013 № 2787 и от 28.04.2014 № 1470).
2. Организатор открытого аукциона:
Администрация города Чебоксары в лице Чебоксарского городского комитета по
управлению имуществом.
Место нахождения и почтовый адрес: 428015, г. Чебоксары, Московский пр., д. 33а.
Контактное лицо: Ильин Владимир Георгиевич.
Телефоны: 8 (8352) 23-41-02, 23-41-06, 23-34-24.
Адрес электронной почты: cgki_opiokr@gcheb.cap.ru.
3. Предмет аукциона: право заключения договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции на земельном участке (в том числе на землях общего пользования, право государственной собственности на которые не разграничено и правом
распоряжения которыми обладают органы местного самоуправления), здании или ином
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности.
Договор заключается в соответствии с Федеральным законом «О рекламе» на срок
5 (пять) лет.
Право заключения договора на установку и эксплуатацию отдельно стоящей рекламной конструкции типа «Стела»:
Вариант 1:
общая площадь конструкции не более 28 кв. м;
вертикально установленная плита с соотношением сторон ширина к высоте 1:3,5;
с подсветкой;
основание конструкции — бетонный фундамент;
элементы жесткости и крепления (болтовые соединения, элементы опор, технологические косынки и т.п.) закрыты декоративными элементами;
фундамент должен быть заглублен на 15-20 см ниже уровня грунта с последующим
восстановлением газона на нем.
Вариант 2:
габаритные размеры стелы 2,0 м х 2,9 м, габаритные размеры опоры 0,8 м х 2,5 м;
с подсветкой;
основание конструкции — бетонный фундамент;
элементы жесткости и крепления (болтовые соединения, элементы опор, технологические косынки и т.п.) закрыты декоративными элементами;
фундамент должен быть заглублен на 15-20 см ниже уровня грунта с последующим
восстановлением газона на нем.
Вариант 3:
габаритные размеры стелы 3,7 м х 1,3 м;

с подсветкой;
основание конструкции — бетонный фундамент;
элементы жесткости и крепления (болтовые соединения, элементы опор, технологические косынки и т.п.) закрыты декоративными элементами;
фундамент должен быть заглублен на 15-20 см ниже уровня грунта с последующим
восстановлением газона на нем.
Вариант 4:
габаритные размеры стелы 4,2 м х 2,8 м, габаритные размеры опоры
0,8 м х 2,0 м;
с подсветкой;
основание конструкции — бетонный фундамент;
элементы жесткости и крепления (болтовые соединения, элементы опор, технологические косынки и т.п.) закрыты декоративными элементами;
фундамент должен быть заглублен на 15-20 см ниже уровня грунта с последующим
восстановлением газона на нем.
Вариант 5:
габаритные размеры стелы 5,6 м х 1,5 м;
с подсветкой;
основание конструкции — бетонный фундамент;
элементы жесткости и крепления (болтовые соединения, элементы опор, технологические косынки и т.п.) закрыты декоративными элементами;
фундамент должен быть заглублен на 15-20 см ниже уровня грунта с последующим
восстановлением газона на нем.
Вариант 6:
габаритные размеры стелы 5,6 м х 1,6 м;
с подсветкой;
основание конструкции — бетонный фундамент;
элементы жесткости и крепления (болтовые соединения, элементы опор, технологические косынки и т.п.) закрыты декоративными элементами;
фундамент должен быть заглублен на 15-20 см ниже уровня грунта с последующим
восстановлением газона на нем.
Вариант 7:
габаритные размеры стелы 6,3 м х 1,5 м;
с подсветкой;
основание конструкции — бетонный фундамент;
элементы жесткости и крепления (болтовые соединения, элементы опор, технологические косынки и т.п.) закрыты декоративными элементами;
фундамент должен быть заглублен на 15-20 см ниже уровня грунта с последующим
восстановлением газона на нем.
Вариант 8:
габаритные размеры стелы 6,0 м х 2,1 м;
с подсветкой;
основание конструкции — бетонный фундамент;
элементы жесткости и крепления (болтовые соединения, элементы опор, технологические косынки и т.п.) закрыты декоративными элементами;
фундамент должен быть заглублен на 15-20 см ниже уровня грунта с последующим
восстановлением газона на нем.
Вариант 9:
габаритные размеры стелы 7,0 м х 2,4 м;
с подсветкой;
основание конструкции — бетонный фундамент;
окончание на 6 стр.
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начало на 5 стр.
элементы жесткости и крепления (болтовые соединения, элементы опор, технологические косынки и т.п.) закрыты декоративными элементами;
фундамент должен быть заглублен на 15-20 см ниже уровня грунта с последующим
восстановлением газона на нем.
Лот № 1
Начальная Задаток Шаг аукциона
Срок
Адрес
цена
договора
(%)
(%)
(руб.)
(месяц)
1. г. Чебоксары, Марпосадское шоссе, в районе д. 3д (ТЭЦ 2)
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275 310,00

100

10

60

Лот № 2
Начальная Задаток Шаг аукциона
Срок
цена
договора
(%)
(%)
(руб.)
(месяц)

Адрес
1. г. Чебоксары, Марпосадское шоссе, с левой стороны от д. 6

275 310,00

100

10

60

Лот № 3
Начальная Задаток Шаг аукциона
Срок
цена
договора
(%)
(%)
(руб.)
(месяц)

Адрес
1. г. Чебоксары, пересечение Марпосадского шоссе и пр. Тракторостроителей

275 310,00

100

10

60

Лот № 4
Начальная Задаток Шаг аукциона
Срок
цена
договора
(%)
(%)
(руб.)
(месяц)

Объявления

Адрес
1. г. Чебоксары, пересечение Марпосадского шоссе и пр. Тракторостроителей, напротив АЗС «Татнефть»

275 310,00

100

10

60

Лот № 5
Начальная Задаток Шаг аукциона
Срок
цена
договора
(%)
(%)
(руб.)
(месяц)

Адрес
1. г. Чебоксары, пересечение Марпосадского шоссе, д. 21 ( у поста ГАИ), и
пр. Тракторостроителей

275 310,00

100

10

60

Лот № 6
Адрес
1. г. Чебоксары, Марпосадское шоссе, д. 19, корп. 2

Начальная Задаток Шаг аукциона
Срок
цена
договора
(%)
(%)
(руб.)
(месяц)
275 310,00

100

10

60

Лот № 7
Адрес
1. г. Чебоксары, Марпосадское
шоссе, около д. 3д (Хозяйственный
проезд)

Начальная Задаток Шаг аукциона
Срок
цена
договора
(%)
(%)
(руб.)
(месяц)
275 310,00

100

10

60

Лот № 8
Адрес
1. г. Чебоксары, проезд Машиностроителей, д. 5

Начальная Задаток Шаг аукциона
Срок
цена
договора
(%)
(%)
(руб.)
(месяц)
220 248,00

100

10

60

Лот № 9
Адрес
1. г. Чебоксары, ул. Ленинского комсомола, д. 39а

Начальная Задаток Шаг аукциона
Срок
цена
договора
(%)
(%)
(руб.)
(месяц)
275 310,00

100

10

60

Лот № 10
Адрес
1. г. Чебоксары, ул. Ленинского комсомола, д. 39а

Начальная Задаток Шаг аукциона
Срок
цена
договора
(%)
(%)
(руб.)
(месяц)
275 310,00

100

10

60

Лот № 11
Адрес
1. г. Чебоксары, ул. Пирогова, около
д. 8

Начальная Задаток Шаг аукциона
Срок
цена
договора
(%)
(%)
(руб.)
(месяц)
275 310,00

100

10

60

Лот № 12
Начальная Задаток Шаг аукциона
Срок
цена
договора
(%)
(%)
(руб.)
(месяц)
1. г. Чебоксары, пр. Мира, около д. 70 302 841,00
100
10
60
Адрес

Лот № 13
Адрес
1. г. Чебоксары, Вурнарское шоссе
(поворот на Лапсарский проезд в
сторону ССК)

Начальная Задаток Шаг аукциона Срок доцена
говора
(%)
(%)
(руб.)
(месяц)
275 310,00

100

10

60

Лот № 14
Адрес
1. г. Чебоксары, шоссе Марпосадское, в районе д. 1

Начальная Задаток Шаг аукциона
Срок
цена
договора
(%)
(%)
(руб.)
(месяц)
275 310,00

100

10

60

Лот № 15
Адрес
1. г. Чебоксары, пр. М. Горького,
в районе д. 12 б

Начальная Задаток Шаг аукциона
Срок
цена
договора
(%)
(%)
(руб.)
(месяц)
357 903,00

100

10

60

4. Подача заявок на участие в аукционе:
4.1. Место: 428015, г. Чебоксары, Московский пр., 33а, эт. 4, каб. 417.
4.2. Порядок: заявитель имеет право подать одну заявку на каждый лот в отдельности.
4.3. Дата начала приема заявок: с 08.00 (моск. время) 02.06.2016 г.
4.4. Дата окончания приема заявок: до 17.00 (моск. время) 04.07.2016 г.
4.5. Дата и место рассмотрения заявок: с 08.00 до 17.00 (моск. время) 05.07.2016 г.
в каб. 417.
4.6. Результат рассмотрения заявок размещается организатором аукциона на официальном сайте http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=149&id=255920 05.07.2016 г.
5. Задаток на участие в аукционе:
Задаток вносится на расчетный счет:
Получатель: Финансовое управление администрации города Чебоксары
(Горкомимущество л/с 05263ЧЯ0092), ИНН 2126002000 КПП 213001001, Р/с
40302810897065000001 в Отделении — НБ Чувашская Республика, БИК 049706001.
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе от 06.07.2016 (лот № ___).
Примечание. В соответствии с постановлением администрации города Чебоксары от
28.07.2014 № 2541 договор на установку и эксплуатацию средств наружной рекламы с
победителем аукциона заключается не ранее 10 и не позднее 20 календарных дней со
дня подписания протокола об итогах аукциона при условии перечисления победителем
аукциона на расчетный счет организатора аукциона итоговой цены на право заключения
договора на установку и эксплуатацию средств наружной рекламы с учетом внесенной
суммы задатка.
В случае когда заявку на участие в аукционе подал только один заявитель, допущенный
к аукциону, договор на установку и эксплуатацию средства наружной рекламы в городе
Чебоксары заключается по начальной цене с лицом, которое являлось единственным
участником аукциона.
6. Документы, необходимые для принятия участия в аукционе:
— заявка на участие в аукционе подается не позднее даты, указанной в извещении
о проведении аукциона. Заявитель имеет право подать одну заявку на каждый лот в
отдельности для участия в аукционе;
— полные сведения о заявителе, включая копию свидетельства о регистрации, точный
юридический адрес и почтовый адрес, фамилию, имя, отчество руководителя и ответственного исполнителя (для юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные
данные, сведения о месте жительства (для физического лица и индивидуального предпринимателя), банковские реквизиты и информацию о налоговой инспекции, где они
состоят на учете, номера телефона, факса;
— выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, полученную не
ранее чем за 6 месяцев до дня размещения на официальном сайте организатора аукциона
извещения, либо нотариально заверенную копию такой выписки; для индивидуальных
предпринимателей — полную выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения
на официальном сайте извещения, либо нотариально заверенную копию такой выписки;
— справку из органов налоговой инспекции об отсутствии задолженности либо величине задолженности по уплате налогов и сборов, полученную не ранее чем за один
месяц до дня размещения на официальном сайте организатора аукциона извещения о
проведении аукциона;
— оригинал документа, подтверждающего внесение денежных средств (задаток) в
установленном размере в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе;
— документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя — юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо
приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности
(далее — руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка
на участие в аукционе должна содержать также оригинал доверенности на осуществление
действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем или уполномоченным этим руководителем лицом или нотариально заверенную
копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.
Представляемые документы должны содержать опись прилагаемых документов, быть
пронумерованы, прошиты и скреплены печатью и подписью заявителя.
7. Дата и время проведения аукциона: 06.07.2016 г., 13.30 (моск. время).
8. Место проведения аукциона: 428015, г. Чебоксары, Московский пр., 33а, каб. 418.
9. Официальные источники опубликования: газета «Чебоксарские новости», сайт:
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=149&id=255920.
10. Шаг аукциона: 10% от начальной цены лота.
11. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую
цену на право заключения договора на установку и эксплуатацию средств наружной
рекламы на территории города Чебоксары.
12. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее
чем за 5 (пять) дней до даты его проведения, опубликовав об этом на официальном
сайте http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=149&id=255920 (без дополнительного извещения заявителей).
13. Процедура и условия аукциона: определяются аукционной документацией,
доступной на официальном сайте http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=149&id=255920.
14. Информация о результатах аукциона: размещается на официальном сайте http://
gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=149&id=255920 в течение трех рабочих дней с момента
проведения аукциона.
Примечание. Приложение 1.
Графическая часть к извещению опубликована на официальном сайте:
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=149&id=255920.

Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом сообщает о внесении изменений в информационный
бюллетень № 33 от 18 мая 2016 года о проведении аукциона на право заключения договоров аренды нежилых
помещений, назначенного на 14 июня 2016 года, размещенный в газете «Чебоксарские новости» от 19.05.2016 № 52.
Информацию по лоту № 6 изложить в следующей редакции:
Лот № 6 Право на заключение договора аренды
Объект недвижимости
Нежилое помещение № 1
Место расположения объекта
г. Чебоксары, ул. Кукшумская, д. 11
Площадь объекта, кв. м
210,6
Описание объекта и его техниче- Находится в подвале жилого пятиэтажного кирпичские характеристики
ного здания (лит. А). Вход в помещение отдельный.
Имеются следующие инженерные коммуникации:
отопление, водоснабжение, канализация. Объект
пригоден для использования по целевому назначению
Срок действия договора
5 лет
Целевое назначение объекта

Административно-бытовое, торговое, складское, для
предоставления услуг, в соответствии с требованиями надзорных органов

Начальная цена договора (размер 16 827,0
арендной платы в месяц без учета
НДС, коммунальных и эксплуатационных расходов), руб.

Размер задатка, руб.
150 000,0
Величина повышения начальной 841,4
цены договора (шаг аукциона),
руб.
Особые условия
К аукциону допускаются субъекты малого и среднего предпринимательства.
Самостоятельное заключение арендатором договоров с ресурсоснабжающими (энергосберегающими)
организациями
Контактный телефон для проведе- ООО «Жилкомсервис-1», 27-07-50
ния осмотра
В связи с внесением изменений устанавливаются следующие сроки:
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона — не позднее 10.06.2016.
Дата окончания приема заявок — 17.06.2016 до 16.00.
Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе — 17.06.2016 с 16.00.
Форма подачи предложений о цене — открытая.
Регистрация участников аукциона производится 21.06.2016 с 09.00 до 09.45 по адресу:
г. Чебоксары, Московский пр., 33а, каб. 417.
Дата проведения аукциона: 21 июня 2016 года в 10.00.
Место проведения аукциона: г. Чебоксары, Московский пр., 33а, каб. 418.
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе 21.06.2016 (Лот №____).

Сведения об обществе:
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество
«Чебоксарский речной порт».
Место нахождения: 428032, Чувашская
Республика, г. Чебоксары, площадь
Речников, д. 5.
Сведения о собрании:
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания:
собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
25 апреля 2016 года.
Дата проведения общего собрания:
17 мая 2016 года.
Место проведения общего собрания:
Чувашская Республика, г. Чебоксары, пл.
Речников, д. 5, каб. 212.
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета
Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей
и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения
прибыли Общества по результатам
2015 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам
2015 года.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Одобрение Дополнительного соглашения № 6 к Кредитному соглашению
№ КС-719000/2012/00059 от 01.10.2012,
заключенному между ПАО Банк ВТБ и
АО «Чебоксарский речной порт» (сделка с заинтересованностью), на условиях, изложенных в Дополнительном соглашении к Кредитному соглашению
№ КС-719000/2012/00059 от 01.10.2012,
заключенному между ПАО Банк ВТБ и
АО «Чебоксарский речной порт».
9. Одобрение Дополнительного
соглашения № 6 к Договору ипотеки № ДИ1-719000/2012/00058 от
01.10.2012 и Дополнительного соглашения № 6 к Договору ипотеки № ДИ1719000/2012/00059 от 01.10.2012, заключенных между ПАО Банк ВТБ и АО
«Чебоксарский речной порт» сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность, на условиях, изложенных в Дополнительных соглашениях
№ 6 к Договорам ипотеки № ДИ1719000/2012/00058 от 01.10.2012, № ДИ1719000/2012/00059 от 01.10.2012.
10. Одобрение совершения и изменения кредитной сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность,
путем заключения Дополнительного
соглашения к кредитному соглашению
№ КС-719000/2012/00059 от 01.10.2012,
заключенному между ПАО Банк ВТБ и
АО «Чебоксарский речной порт», на условиях, изложенных в Дополнительном
соглашении к кредитному соглашению
№ КС-719000/2012/00059 от 01.10.2012.
11. Одобрение совершения и изменения залоговых сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность,
путем заключения Дополнительных соглашений к Договорам ипотеки судов
внутреннего плавания, заключенных
между АО «Чебоксарский речной порт»
и ПАО Банк ВТБ в обеспечение исполнения обязательств по кредитному соглашению № КС-719000/2012/00059 от
01.10.2012, заключенному между ПАО
Банк ВТБ и АО «Чебоксарский речной
порт», и кредитному соглашению № КС719000/2012/00058 от 01.10.2012, заключенному между ПАО Банк ВТБ и
ООО «Нерудные строительные материалы», на условиях, изложенных в Дополнительных соглашениях к договорам
ипотеки судов внутреннего плавания.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров:
09 часов 00 минут.
Время окончания регистрации лиц,
участвующих в годовом общем собрании
акционеров:
10 часов 40 минут.
Время открытия годового общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.
Время закрытия годового общего собрания акционеров: 10 часов 50 минут.
Время начала подсчета голосов: 10 часов 42 минуты.
Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор: Чебоксарский филиал
общества с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».
Место нахождения регистратора:
428003, г. Чебоксары, ул. Ярославская,
д. 17, пом. 7.
Лица, уполномоченные регистратором
на выполнение функций счётной комиссии:
1. Пихтерова Анастасия Александровна;

2. Москвин Роман Сергеевич.
Всего АО «Чебоксарский речной порт»
размещено 17 993 обыкновенных акции
и 5 997 привилегированных акций. Число
голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания: 23 990.
Число голосов, которые не подсчитывались
в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, по
вопросам повестки дня: 0.
Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета Общества.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20
Положения о дополнительных требованиях
к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по
финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г.
№ 12-6/пз-н (далее — Положение): 23 990.
Число голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие в общем собрании,
по данному вопросу повестки дня общего
собрания: 18 222, что составляет более
чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному
вопросу повестки дня общего собрания. В
соответствии с п. 1. ст. 58 Федерального
закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах» кворум по
данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый
из вариантов голосования по данному
вопросу повестки дня общего собрания:
за — 18222 (100%), против — 0 (0%), воздержался — 0 (0%).
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов
акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
По итогам голосования по первому
вопросу повестки дня заседания принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества.
Вопрос № 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях
и убытках (счетов прибылей и убытков)
Общества.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному
вопросу повестки дня общего собрания,
определенное с учетом положений пункта
4.20 Положения: 23 990. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие
в общем собрании, по данному вопросу
повестки дня общего собрания: 18 222,
что составляет более чем половину голосов
размещенных голосующих акций общества
по данному вопросу повестки дня общего
собрания. Кворум по данному вопросу
повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый
из вариантов голосования по данному
вопросу повестки дня общего собрания:
за — 18222 (100%), против — 0 (0%), воздержался — 0 (0%).
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов
акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
По итогам голосования по второму
вопросу повестки дня заседания принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую
отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и
убытков) Общества.
Вопрос № 3 повестки дня: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 г.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному
вопросу повестки дня общего собрания,
определенное с учетом положений пункта
4.20 Положения: 23 990. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие
в общем собрании, по данному вопросу
повестки дня общего собрания: 18 222,
что составляет более чем половину голосов
размещенных голосующих акций общества
по данному вопросу повестки дня общего
собрания. Кворум по данному вопросу
повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый из
вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания: за —
12105 (66,43%), против — 6117 (33,57%),
воздержался — 0 (0%).
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов
акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
По итогам голосования по третьему
вопросу повестки дня заседания принято решение:
Утвердить план распределения финансового результата по итогам деятельности АО «Чебоксарский речной
порт» за 2015 год.
Вопрос № 4 повестки дня: О размере,
сроках и форме выплаты дивидендов по
результатам 2014 г.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному
вопросу повестки дня общего собрания,
определенное с учетом положений пункта
4.20 Положения: 23 990. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие
в общем собрании, по данному вопросу
повестки дня общего собрания: 18 222,
что составляет более чем половину голосов
размещенных голосующих акций общества
по данному вопросу повестки дня общего
собрания. Кворум по данному вопросу
повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый из
вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания: за —
12105 (66,43%), против — 6117 (33,57%),
воздержался — 0 (0%).
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов
акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
По итогам голосования по четвертому вопросу повестки дня заседания
принято решение:
Дивиденды по результатам деятельности Общества за 2015 г. не выплачивать.
Вопрос № 5 повестки дня: Избрание
членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
В соответствии с требованиями п. 4 ст.
66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются
путем кумулятивного голосования. Число
голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с
учетом положений пункта 4.20 Положения:
23 990. Число голосов, которыми обладали
лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня
общего собрания: 18 222 голоса, 127 554
кумулятивных голоса, что составляет более чем половину голосов размещенных
голосующих акций общества по данному
вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по данному вопросу повестки
дня имеется.
Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня
общего собрания: за Белова О.Г. — 21409,
за Семенова В.И. — 21410, за Шайкина
В.В. — 12107, за Кузнецову Е.М. — 12107,
за Павлову О.Н. — 12107, за Дринева
С.Э. — 12100, за Шилову Т.Н. — 12100, за
Тимофееву А.Б. — 12107, за Айдова В.Ю. —
12107; против — 0, воздержался — 0.
Наибольшее количество кумулятивных голосов набрали кандидаты: Князев
Олег Анатольевич, Белов Олег Георгиевич,
Шайкин Ванифатий Васильевич, Кузнецова
Елена Михайловна, Павлова Оксана
Николаевна, Айдов Владимир Юрьевич,
Тимофеева Анна Борисовна.
По итогам голосования по пятому
вопросу повестки дня принято решение:
Избрать членами совета директоров ОАО «Чебоксарский речной порт»:
Белова Олега Георгиевича, Семенова
Владис лава Ивановича, Шайкина
Ванифатия Васильевича, Кузнецову
Елену Михайловну, Павлову Оксану
Николаевну, Тимофееву Анну Борисовну,
Айдова Владимира Юрьевича.
Вопрос № 6 повестки дня: Избрание
членов ревизионной комиссии (ревизора)
Общества.
В соответствии с п. 4.20 Положения кворум общего собрания по данному вопросу
повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций
общества на дату составления списка лиц,
имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих
членам совета директоров общества или
лицам, занимающим должности в органах
управления общества.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному
вопросу повестки дня общего собрания,
определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 23 990. Число голосов,
которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 18 222,
что составляет более чем половину голосов
размещенных голосующих акций общества
по данному вопросу повестки дня общего
собрания. Кворум по данному вопросу
повестки дня имеется.
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании и имеющие право голоса по
данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.27
Положения: 6 117.
Число голосов, отданных за каждый
из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания: за
Малова О.В. — 6117 (100%), за Наумову Е.Г. —
6117 (100%), за Коржеву Н.Ю. — 0 (0%), за
Пчелову Н.Г. — 6117 (100%), против Коржевой Н.Ю. — 6117 (100%), против остальных
кандидатов — 0 (0%), воздержался — 0 (0%).
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» по кандидатам Малов О.В.,

Наумова Е.Г., Пчелова Н.Г., составляют большинство голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании и имевших право
голоса по данному вопросу повестки дня.
По итогам голосования по шестому
вопросу повестки дня принято решение:
Избрать членами ревизионной комиссии АО «Чебоксарский речной порт»:
Малова Олега Васильевича, Наумову
Елену Геннадьевну, Пчелову Наталью
Геннадьевну.
Вопрос № 7 повестки дня: Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному
вопросу повестки дня общего собрания,
определенное с учетом положений пункта
4.20 Положения: 23 990.
Число голосов, которыми обладали
лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня
общего собрания: 18 222, что составляет
более чем половину голосов размещенных
голосующих акций общества по данному
вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по данному вопросу повестки
дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый
из вариантов голосования по данному
вопросу повестки дня общего собрания:
за — 18222 (100%), против — 0 (0%), воздержался — 0 (0%).
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов
акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
По итогам голосования по седьмому
вопросу повестки дня заседания принято решение:
Утвердить аудитором общества
ООО «Бизнесаудит».
Вопрос № 8 повестки дня: Одобрение Дополнительного соглашения
№ 6 к Кредитному соглашению № КС719000/2012/00059 от 01.10.2012, заключенному между ПАО Банк ВТБ и АО
«Чебоксарский речной порт» (сделка
с заинтересованностью) на условиях,
изложенных в Дополнительном соглашении к Кредитному соглашению
№ КС-719000/2012/00059 от 01.10.2012,
заключенному между ПАО Банк ВТБ и АО
«Чебоксарский речной порт».
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному
вопросу повестки дня общего собрания,
определенное с учетом положений пункта
4.20 Положения: 23 990. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие
в общем собрании, по данному вопросу
повестки дня общего собрания: 12105, что
составляет более чем половину голосов
размещенных голосующих акций общества
по данному вопросу повестки дня общего
собрания. Кворум по данному вопросу
повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый из
вариантов голосования («за», «против» и
«воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: за — 12105 (100%),
против — 0 (0%), воздержался — 0 (0%).
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА». составляют более трех четвертей голосов акционеров — владельцев
голосующих акций общества, принявших
участие в собрании по данному вопросу
повестки дня.
По итогам голосования по восьмому
вопросу повестки дня заседания принято решение:
Одобрить Дополнительное соглашение № 6 к Кредитному соглашению
№ КС-719000/2012/00059 от 01.10.2012,
заключенному между ПАО Банк ВТБ и
АО «Чебоксарский речной порт» (сделка с заинтересованностью) на условиях, изложенных в Дополнительном соглашении к Кредитному соглашению
№ КС-719000/2012/00059 от 01.10.2012,
заключенному между ПАО Банк ВТБ и АО
«Чебоксарский речной порт».
Вопрос № 9 повестки дня: Одобре ние Дополнительного соглашения № 6 к Договору ипотеки № ДИ11719000/2012/00058 от 01.10.2012
и До пол нительного сог лашения
№ 6 к Договору ипотеки № ДИ11719000/2012/00059 от 01.10.2012, заключенных между ПАО Банк ВТБ и АО
«Чебоксарский речной порт», сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность на условиях, изложенных в Дополнительных соглашениях № 6 к Договорам ипотеки № ДИ11719000/2012/00058 от 01.10.2012,
№ ДИ1-1719000/2012/00059 от 01.10.2012.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному
вопросу повестки дня общего собрания,
определенное с учетом положений пункта
4.20 Положения: 23 990. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие
в общем собрании, по данному вопросу
повестки дня общего собрания: 12105, что
составляет более чем половину голосов
размещенных голосующих акций общества
по данному вопросу повестки дня общего
собрания. Кворум по данному вопросу
повестки дня имеется.
окончание на 8 стр.
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ПОГОДА
Сегодня днем
в Чебоксарах
ожидается
облачная
погода,
без осадков.
Ветер
переменных
направлений,
слабый.
Температура
воздуха
днем
+16… +18°С,
ночью
+10… +12°С.
Пятница
3 июня

днем
+19°С
ночью
+12°С

Суббота
4 июня

начало на 7 стр.
Число голосов, отданных за каждый из
вариантов голосования («за», «против» и
«воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: за — 12105
(100%), против — 0 (0%), воздержался — 0
(0%).
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют более трех четвертей голосов акционеров — владельцев
голосующих акций общества, принявших
участие в собрании по данному вопросу
повестки дня.
По итогам голосования по девятому
вопросу повестки дня заседания принято решение:
Одобрить Дополнительное соглашение № 6 к Договору ипотеки № ДИ1-1719000/2012/00058 от
01.10.2012 и Дополнительное соглашение № 6 к Договору ипотеки № ДИ11719000/2012/00059 от 01.10.2012,
заключенных между ПАО Банк ВТБ и
АО «Чебоксарский речной порт», сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях, изложенных в Дополнительных
соглашениях № 6 к Договорам ипотеки № ДИ1-1719000/2012/00058 от
01.10.2012, № ДИ1-1719000/2012/00059
от 01.10.2012.
Вопрос № 10 повестки дня: Одобрение совершения и изменения кредитной сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность, путем
заключения Дополнительного соглашения к кредитному соглашению № КС719000/2012/00059 от 01.10.2012, заключенному между ПАО Банк ВТБ и АО
«Чебоксарский речной порт», на условиях, изложенных в Дополнительном
соглашении к кредитному соглашению
№ КС-719000/2012/00059 от 01.10.2012.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному
вопросу повестки дня общего собрания,
определенное с учетом положений пункта
4.20 Положения: 23 990. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие
в общем собрании, по данному вопросу
повестки дня общего собрания: 12105, что
составляет более чем половину голосов
размещенных голосующих акций общества
по данному вопросу повестки дня общего
собрания. Кворум по данному вопросу
повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый из
вариантов голосования («за», «против» и
«воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: за — 12105 (100%),
против — 0 (0%), воздержался — 0 (0%).
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют более трех четвертей голосов акционеров — владельцев
голосующих акций общества, принявших
участие в собрании по данному вопросу
повестки дня.
По итогам голосования по десятому
вопросу повестки дня заседания принято решение:
Одобрить изменение (в части графика погашения) кредитной сделки,
в совершении которой имеется заинтересованность, путем заключения Дополнительного соглашения
к кредитному соглашению № КС719000/2012/00059 от 01.10.2012, заключенному между ПАО Банк ВТБ и АО
«Чебоксарский речной порт» на условиях, изложенных в Дополнительном
соглашении к кредитному соглашению
№ КС-719000/2012/00059 от 01.10.2012.
Вопрос № 11 повестки дня: Одобрение
совершения и изменения залоговых сделок, в совершении которых имеется

заинтересованность, путем заключения Дополнительных соглашений к
Договорам ипотеки судов внутреннего плавания, заключенных между АО
«Чебоксарский речной порт» и ПАО
Банк ВТБ в обеспечение исполнения
обязательств по кредитному соглашению № КС-719000/2012/00059 от
01.10.2012, заключенному между ПАО
Банк ВТБ и АО «Чебоксарский речной
порт», и кредитному соглашению № КС719000/2012/00058 от 01.10.2012, заключенному между ПАО Банк ВТБ и ООО
«Нерудные строительные материалы», на условиях, изложенных в Дополнительных соглашениях к договорам
ипотеки судов внутреннего плавания.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному
вопросу повестки дня общего собрания,
определенное с учетом положений пункта
4.20 Положения: 23 990. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие
в общем собрании, по данному вопросу
повестки дня общего собрания: 12105, что
составляет более чем половину голосов
размещенных голосующих акций общества
по данному вопросу повестки дня общего
собрания. Кворум по данному вопросу
повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый из
вариантов голосования («за», «против» и
«воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: за — 12105
(100%), против — 0 (0%), воздержался — 0
(0%).
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют более трех четвертей голосов акционеров — владельцев
голосующих акций общества, принявших
участие в собрании по данному вопросу
повестки дня.

объявление
По итогам голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня заседания
принято решение:
Одобрить совершение и изменение
залоговых сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, путем заключения Дополнительных соглашений к Договорам ипотеки судов
внутреннего плавания, заключенных
между АО «Чебоксарский речной порт»
и ПАО Банк ВТБ в обеспечение исполнения обязательств по кредитному
соглашению № КС-719000/2012/00059
от 01.10.2012, заключенному между
ПАО Банк ВТБ и АО «Чебоксарский речной порт», и кредитному соглашению
№ КС-719000/2012/00058 от 01.10.2012,
заключенному между ПАО Банк ВТБ и
ООО «Нерудные строительные материалы», на условиях, изложенных в
Дополнительных соглашениях к договорам ипотеки судов внутреннего плавания.
Выполнение специализированным регистратором ООО «Реестр-РН» функции
счетной комиссии общества в соответствии
со статьей 56 Федерального закона от
26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» является надлежащим исполнением требований п. 3 ст. 67.1 ГК РФ в части
удостоверения (подтверждения) решений,
принятых общим собранием акционеров,
и состава акционеров, присутствовавших
при принятии решений.
Настоящий отчет составлен на 7 листах
в двух экземплярах.
Дата составления отчета: 19 мая 2016
года.
Председатель общего собрания:
Павлова О.Н.
Секретарь общего собрания:
Пастухова М.В.

На пороге — сельхозперепись
Совсем скоро, с 1 июля
по 15 августа, пройдет
Всероссийская сельскохозяйственная перепись
2016 года.
На территории города Чебоксары будут переписаны свыше 3000
индивидуальных хозяйств граждан
и почти 2400 земельных участков,
находящихся в 101 садоводческом
товариществе. Как было отмечено
ранее, в нашем городе будут работать 11 переписчиков. Они будут
получать зарплату в размере 16,2

тыс. рублей. Каждый из них в день
должен опросить минимум от 10 до
14 человек.
Переписчика можно отличить
по специальной экипировке и
официальному удостоверению с
голограммой с несколькими степенями защиты, на котором указаны
фамилия, имя и отчество, а также
категория (должность) с печатью и
подписью руководителя Росстата.
Переписчик должен быть одет в
жилет со светоотражающими элементами и эмблемой переписи,
солнцезащитный козырек с над-

писью «ВСХП» и иметь при себе
портфель синего цвета с надписью
«Росстат».
Успех переписи в немалой степени зависит от того, насколько
доверительный контакт сложится
между переписчиком и респондентом, ведь в лице переписчика ваш
дом или дачный участок посетит
представитель государства.
Обращаясь к гражданам, администрация города просит будущих
респондентов привести адресное
хозяйство в порядок, собак держать на привязи, а переписчику

уделить время и дать правдивые
ответы.
Галина ФЕДОРОВА,
уполномоченный по вопросам
ВСХП-2016 г. Чебоксары.
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