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ДЕЛА СТОЛИЧНЫЕ

Поволжский
маршрут
Чебоксары создадут общий туристический маршрут вместе с Казанью и
Нижним Новгородом.
Договоренность об этом достигнута на II Всероссийском форуме
«Россия событийная», который прошел в Тольятти. Стороны решили
совместно продвигать туристические рынки столицы Чувашии и
других городов Поволжья. На форуме в качестве визитной карточки
представители Чебоксар презентовали День города и арт-проект
«Творческий бульвар». Несколько
регионов изъявили желание присоединиться к «Творческому бульвару» в августе этого года.
Мария ДАНИЛОВА.

На позитивной
волне
Столица Чувашии вошла
в десятку самых добрых
городов страны.
Рейтинг, составленный в рамках всероссийской акции «Марафон добрых дел», опубликовала
Об щественная палата России.
Первое место в этом списке занял Якутск, следом разместилась
Москва, замкнул тройку лидеров
Санкт-Петербург. В топ-10 также вошли Чебоксары, Волгоград,
Новочеркасск, Ульяновск, Омск,
Вологда и Екатеринбург. Кстати,
вчера организаторы запустили очередной марафон добрых дел, посвященный Году экологии.
Мария ДАНИЛОВА.

В рамках
Российского
инвестиционного
форума-2017
в Сочи Глава
Чувашии
Михаил
Игнатьев
подписал
соглашения
о сотрудничестве
Кабинета
Министров
республики
с правительствами Нижегородской
и Саратовской областей, а также
с Римским
телематическим университетом
им. Никколо
Кузано.

Под прикрытием

КОНТАКТЫ

Деловые площадки

Вчера на заседании оргкомитета под руководством председателя правительства Чувашии Ивана Моторина обсудили ключевые мероприятия предстоящего Дня Республики.
Речь шла о подготовке десятого, юбилейного, Чебоксарского экономического форума
«Регионы России — новые точки роста», выставки «Регионы — сотрудничество без границ» и Международного фестиваля фейерверков.

Свыше 17 млн. рублей
«заработал» организатор
подпольных игровых салонов в Чебоксарах.
Как сообщает пресс-служба МВД
по Чувашии, в заведениях, открытых 38-летним жителем Козловки,
посетителям предлагались азартные игры, в том числе с использованием Интернета. В ходе следствия
изъято 103 игровых автомата. Один
из пяти салонов действовал под видом сауны в пригороде Чебоксар.
Также житель Козловки использовал контрафактные компьютерные программы. По решению суда
ближайшие 2,5 года он проведет в
колонии строгого режима, заплатит
штраф 250 тыс. рублей. Приговор
не вступил в законную силу.
Татьяна СМИРНОВА.

Восемь пуль и десять метров до заветной мишени. В тире стрелково-спортивного клуба
ДОСААФ прошли соревнования по пулевой стрельбе из пневматической винтовки. Юные
участники не отставали от старшего поколения.
В турнире, организатором Увлекаться военно-прикладным райкома ДОСААФ, в тире ХБК
которого выступило Чувашское делом начала с седьмого класса. часто упражнялись, — в голосе
отделение Российского Союза ве- С тех пор — завсегдатай сорев- пожилой женщины звучат ноттеранов, соревновались шесть ко- нований по стрельбе, участву- ки ностальгии. — Сегодня вновь
манд — победители районных со- ет в «Орленке» и «Зарнице», с вдохновилась на то, чтобы больревнований среди чебоксарских удовольствием посещает детскую ше практиковаться».
школьников и ветеранов труда, полицейскую академию. «В моей
В тот же день во всех районах
военной службы и участников семье много военных — дед, па- города состоялось торжественное
па, дяди. Вот и я в будущем хочу закрытие месячника обороннобоевых действий.
После напутствий организа- работать в правоохранительных массовой и спортивной работы.
торы выдали каждому стрелку органах, собираюсь поступать Для школьников и студентов
снаряды (три пули для пробных в специализированный вуз», — Калининского района в этом году
выстрелов, а пять пойдут в за- подчеркнула девушка.
было организовано около ста разСреди участников трудно не личных мероприятий — спортивчет) и мишени — на тех, что для
пристрелки, небольшая красная заметить крепкого и подтянуто- ные и военно-технические соревотметка, чтобы участники не пе- го, в красивом кителе Геннадия нования, встречи с ветеранами
репутали. По жребию, на огневой Егорова. «В стрельбе важно не Великой Отечественной войны,
рубеж первыми вышли ученики только знать оружие и быть в нем классные часы, уроки мужества.
школы № 45 (следом готовились уверенным, но и вовремя суметь На многих соревнованиях отдаребята из 24-й и 53-й). «Без моей собраться, успокоиться внутрен- вали дань памяти героям — и солкоманды к стрельбе не присту- не» — подрастающему поколению датам Великой Отечественной, и
пать», — напомнил участникам есть чему поучиться у пенсионера участникам современных локальсудья соревнований.
Министерства обороны. На груди ных конфликтов. В Ленинском
Своих воспитанников на тур- полковника в отставке красуется районе уже более десяти лет в
нире пришел поддержать пре- значок «Мастер спорта СССР по школе № 17 проводится открыподаватель — организатор ОБЖ офицерскому многоборью», полу- тый турнир по баскетболу среди
школы Андрей Тимошенко. «В ченный еще в 1975 году. «Когда мальчиков памяти выпускника
команде у нас ученики десятых преподавал в военном училище, школы, гвардии старшего лейи одиннадцатых классов. Ребята предложили сдать нормативы, — тенанта Сергея Белебенцева,
уже бывали в этом тире, участво- вспоминает мужчина. — Помимо выполнявшего свой воинский
вали в соревнованиях по стрель- плавания, спортивной гимнастики долг на территории Чеченской
бе из малокалиберной и пневма- и бега, нужна была и стрельба Республики. В Московском райтической винтовок. И показали из личного оружия. Мы с моим оне прошли состязания по гинеплохой результат. Лучше всех пистолетом Макарова справились ревому спорту памяти ветерана
отстрелялась командир нашей тогда практически на отлично — Великой Отечественной войны
школьной сборной — одиннад- все выстрелы попали в «девят- Петра Радунцева, 11-й районный
цатиклассница Мария» (как ока- ку». С первого раза удалось вы- турнир по мини-футболу памяти
залось позднее, девушка стала полнить нормативы кандидата в Героя России Игоря Петрикова.
самой меткой среди участников мастера спорта, а позже получил
Организаторы и участники
и этих соревнований. — Прим. и значок мастера».
мероприятий едины во мнении:
авт.). Пока сверстники смущенВолнительными выдались месячник способствует воспитано отворачивались при виде соревнования для 71-летней нию патриотизма у молодежи, задиктофона, школьница спокой- Валентины Агаковой. «Тридцать каляет характер, совершенствует
но и уверенно ответила на все семь лет назад, когда я работа- физическую подготовку.
Марина ФРОЛОВА.
вопросы корреспондента «ЧН». ла председателем Калининского

На Чебоксарской ГЭС идет
подготовка к
половодью.

Как доложил заместитель председателя Кабинета Министров
Чувашии — министр экономического развития, промышленности
и торговли Владимир Аврелькин,
Чебоксарский экономический форум планируется провести 23—24
июня. Его площадками, как и в
прошлом году, станут театр оперы
и балета и Национальная библиотека. Деловая программа обещает
быть насыщенной: пленарное совещание в формате международного конгресса «Международное
сотрудничество: время новых
решений», круглые столы, конференции. Рассматривается возможность проведения заседания

Клуба руководителей торгово-экономических миссий (отделов посольств) иностранных государств.
Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России»
и Агентство стратегических инициатив подтвердили организацию
в рамках форума Национальной
предпринимательской премии
«Бизнес-успех» по Приволжскому
федеральному округу.
Как сообщает Минэкономразвития Чувашии, предполагается
подписание соглашений о сотрудничестве с японской организацией по развитию внешней торговли
(ДЖЕТРО) и с АО «Ростелеком» —

в сфере реализации инвестиционных проектов на территории
республики. Прорабатывается вопрос проведения бизнес-тренинга
для предпринимателей по управленческому мастерству, таймменеджменту, личной эффективности, HR-технологиям, переговорам.
Одним из важных мероприятий Дня Республики станет XXIV
Межрегиональная выставка «Регионы — сотрудничество без границ»,
которая распахнет свои двери 23
июня в ТРК «Контур». В очередной
раз на набережной Чебоксарского
залива стартует Международный
фестиваль фейерверков.
Мария ДАНИЛОВА.

2 Не частное дело

КОММУНАЛКА

Сегодня в Национальной
библиотеке
состоится
выступление
лауреатов
городского
конкурса
«Две звезды:
дед и внук»,
посвященного Году
Матери и
Отца.

В Едином
молодежном
информационном дне на
тему «Информационная
безопасность
в сети Интернет» приняли
участие более 8 тысяч
жителей
Чувашии.

Спортсменка
из Чебоксар Мария
Кузнецова
стала победительницей
международного турнира
по женской
борьбе в
Болгарии.

В олимпиаде
по математике и физике
«Надежда
электротехники
Чувашии»
в ЧГУ им.
И.Н. Ульянова приняли
участие 175
старшеклассников.

cap.ru

chebnovosti.ru

ГОД МАТЕРИ И ОТЦА

через Кукшум. В следующем —
объект будет сдан, — сообщил
журналистам главный инженер ОАО «Водоканал» Алексей
Щепелев. — На начальном этапе
строители столкнулись со сложными геологическими условиями, пришлось делать мощное
свайное основание. Также требует доработки вопрос подключения к электросетям.
Подрядчики применяют современные материалы, в частности,
стеклопластик. Устанавливаемое
оборудование отличается высокой степенью надежности. И,
кстати, присутствие персонала
на объекте не понадобится: вся
информация о работе будет в
автоматическом режиме передаваться в диспетчерскую.
Вопрос строительства канализационных сетей в частном
секторе решается поэтапно,
включением мероприятий в инвестпрограмму ОАО «Водоканал»
и выделением средств из муниципального бюджета, отметил
главный инженер предприятия.
Инициатива жителей приветствуется.
Вера ФОМЫЛИНА.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Да здравствуют родители До пяти лет
Завтра во Дворце культуры имени П. Хузангая стартует городской фестиваль «Чебоксарская семья-2017» на призы
главы города Чебоксары. Он запланирован в рамках Года
Матери и Отца в Чувашии и будет проходить в течение года.
В первом этапе фестиваля примут участие восемь чебоксарских семей: Гореловы, Дмитриевы,
Воскресенские, Вирьяловы, Огурцовы, Тимофеевы, Надеж дины,
Яблоковы. Это социально ответственные семьи, ведущие здоровый
образ жизни, развивающие увлечения и таланты домочадцев, активно
участвующие в жизни столицы, сообщили в управлении культуры и
развития туризма администрации
г. Чебоксары.
Участники фестиваля представят
видеоролики, стенгазеты, награды,
а также презентацию на сцене, в ко-

торой должны участвовать все члены семьи. В подготовке творческого
номера могут помочь родственники, друзья, коллеги по работе.
Анна ПЕТРОВА.

СПРАВО

и старше

Девять
многоэтажек
будут бороться за звание «Дом образцового
содержания». Жюри уже
начало свою работу.
Претенденты разделены по
возрасту: со сроком эксплуатации до пяти лет, от 6-ти до 15-ти
и от 16-ти и старше.
Калининский район представили многоэтажки по адресам:
ул. Стартовая, 5, корп. 1 (ООО
«УК «Новый город»); пр. Тракторостроителей, 56, корп. 2 (ООО «УО
«Центр-Ч»); ул. 324 стрелковой
дивизии, 12 (ООО «Алста»).
Среди претендентов на победу
от Ленинского района — дом № 6
по ул. Рождественского (ООО «УО

В связи с поступающими обращениями от граждан по вопросу применения тарифов на
перевозки пассажиров автомобильным транспортом на маршруте «Чебоксары — Новочебоксарск» («Новочебоксарск — Чебоксары») Государственная служба Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам разъясняет следующее.
том по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории города Новочебоксарск
Чувашской Республики» с 1 января
2017 года утверждены тарифы на
перевозки пассажиров и багажа в
городском сообщении, в том числе
автомобильным транспортом:
на автобусах категории «M3» —
15 руб. и 16 руб. в зависимости от
формы оплаты;
на автобусах категории «М2» —
19 руб. и 20 руб. в зависимости от
формы оплаты.
Постановлением администрации г. Чебоксары от 14.02.2017
№ 404 «О тарифах на перевозки
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок на территории муниципального образования
города Чебоксары» с 20 февраля
2017 года утверждены тарифы на
перевозки пассажиров и багажа в
городском сообщении, в том числе
автомобильным транспортом:

«Центр-Ч»); № 33/1 по пр. Ленина
(ТСН «Проспект»); № 117/1 по
ул. Б. Хмельницкого (ООО «УК
«Богданка»).
Жилые здания по ул. Энтузиастов, 22, корп. 1 (ООО УК «Озон»),
ул. Сверчкова, 4 (ООО УК «Уют»),
бульвару Миттова, 17 (ГО ЖСК) —
кандидаты Московского района.
Татьяна СМИРНОВА.

ЧННАЯ

О применении тарифов на маршруте
«Чебоксары — Новочебоксарск»
Согласно Закону Чувашской
Республики «Об организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом в Чувашской Республике» (в редакции от 24.06.2016
№ 45) тарифы на перевозки
пассажиров по муниципальным
маршрутам устанавливают органы местного самоуправления, по
межмуниципальным маршрутам —
Кабинет Министров Чувашской
Республики.
При этом органы местного самоуправления устанавливают муниципальные маршруты в границах муниципалитета, Минтранс
Чувашии — межмуниципальные
маршруты в целях перевозок пассажиров из одного городского
округа (городского (сельского) поселения) в другой городской округ
(городское (сельское) поселение).
Постановлением администрации
г. Новочебоксарск от 22.12.2016
№ 2189 «О тарифах на перевозки
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспор-
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По улице Пролетарской на берегу речки Кукшум строится
канализационная насосная станция. Вчера здесь начался
монтаж аварийных резервуаров.

Событие знаковое. Ведь, как
признают на ОАО «Водоканал»,
система централизованного водоотведения в районах индивидуальной жилой застройки
города развита недостаточно:
канализации нет на 182 улицах частного сектора. Так что
за жителей 120 домов Южного
поселка (именно для их нужд
строится объект) можно порадоваться. Кстати, будущие потребители «благ цивилизации» сами
многое сделали для решения
этого вопроса.
Представители улиц Фадеева,
Бажова, Боголюбова, Руставели,
Новой на собственные средства
заказали проектно-сметную документацию, которая прошла госэкспертизу. Исходя из этого администрация г. Чебоксары одобрила
строительство объекта в рамках
инвестиционной программы ОАО
«Водоканал». На канализационную насосную станцию будет направлено 10 млн. рублей, на сети
водоотведения — 15 млн. рублей.
— Проект стартовал в 2016
году. В этом году планируется завершить строительство самотечных сетей, мостового перехода

на автобусах категории «M3» —
14 руб. и 18 руб. в зависимости от
формы оплаты;
на автобусах категории «М2» —
18 руб. и 22 руб. в зависимости от
формы оплаты.
Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от
16.02.2017 № 51 «О регулируемых
тарифах на перевозки пассажиров
и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным
маршрутам регулярных перевозок
в границах Чувашской Республики»
(далее — постановление № 51),
вступающим в силу с 1 марта 2017
года, утверждены тарифы на перевозки пассажиров по межмуниципальным маршрутам регулярных
перевозок в границах Чувашской
Республики в пригородном сообщении, в том числе на маршруте
«Чебоксары — Новочебоксарск»
(«Новочебоксарск — Чебоксары») в
следующих размерах:
на автобусах категории «M3» —
20 руб. и 21 руб. в зависимости от
формы оплаты;

на автобусах категории «М2» —
24 руб. и 25 руб. в зависимости от
формы оплаты.
Утвержденные тарифы являются
фиксированными.
Таким образом, на межмуниципальном маршруте в пригородном сообщении «Чебоксары — Новочебоксарск» («Новочебоксарск — Чебоксары»), организованном для перевозки пассажиров
из города в город, не должны применяться тарифы, установленные
администрациями г. Новочебоксарск и г. Чебоксары для муниципальных маршрутов.
В целях экономии денежных
средств гражданам для проезда в
городской черте выгоднее пользоваться городским транспортом,
который дешевле пригородного.
Следует отметить, что ранее постановлениями Кабинета
Министров Чувашской Республики
от 24.01.2013 № 4 «О тарифах на
перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским
электрическим транспортом» и
от 25.02.2015 № 44 «О тарифах
на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом» в соответствии с действующим законодательством также
были утверждены разные тарифы для городского сообщения
и для пригородного сообщения
«Чебоксары — Новочебоксарск»
(«Новочебоксарск — Чебоксары»).
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Под нейтральным
флагом
Наша легкоатлетка Анжелика Сидорова
в числе остальных российских спортсменов подавала заявку в IAAF для выступления в международных соревнованиях в качестве нейтральных атлетов.
Получен ли ответ?

Второй хлеб
В Чебоксарах состоится очередная выставка картофеля. Где она откроется в этот раз?
VIII межрегиональный
отраслевой смотр-форум
«Картофель-2017» пройдет
в выставочном комплексе
«Контур», рассказали в казенном унитарном предприятии Чувашии «АгроИнновации». Сегодня и
завтра здесь будут представлены различные сорта
«второго хлеба», опыт работы семеноводческих предприятий, технологические
решения в сфере производства, хранения и переработ-

ки картофеля. На выставку приехали 84 участника.
Свои экспозиции развернут
поставщики сельхозтехники, удобрений, средств защиты растений из более
чем 20 регионов страны, в
том числе Чувашии, а также
из Республики Беларусь.
По традиции, горожане
смогут купить семенной
картофель отечественной
и зарубежной селекции.
Для пенсионеров и других
льготных категорий граж-

дан организована бесплатная доставка до дома —
каждый день на площадке
работают семь единиц автотехники и 14 волонтеров.
Не обойдется и без дегустации блюд из картофеля.
В рамках смотра-форума
«Картофель-2017» пройдет
научно-практическая конференция, где обсудят перспективы инновационного
развития индустрии картофеля в условиях импортозамещения.

Не дожидаясь вскрытия
По данным управления ЖКХ,
энергетики, транспорта и связи администрации г. Чебоксары,
сегодня насчитывается около 900
таких «коробок»:
— Объявления об установлении
владельцев гаражей размещаются
в средствах массовой информации,
на сайте администрации города и
на самих гаражах. Хозяева должны
прийти в администрацию района с
правоустанавливающими документами, иначе гараж будет вскрыт и
в судебном порядке признан собственностью муниципального образования.
Новый ак туализированный
список отдельно стоящих металлических гаражей уже направлен
в Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом
для публикации. Затем начнется
комиссионная работа по вскрытию «ничейных» гаражей: будет
составлена опись выявленного имущества, гараж опечатан.
Если внутри гаража обнаружится транспортное средство, его
владельца установят с помощью
ГИБДД. В других случаях гараж в

судебном порядке будет признан
бесхозным и вывезен с городской
территории.
Так, в феврале в Ленинском районе выявлено 24 гаража, которые
занимают земельные участки без
правоустанавливающих докумен-

тов. Владельцы 14-ти установлены,
информация о них направлена в
управление муниципального контроля.
В первоочередном порядке проводится снос и вывоз гаражей из
охранных зон.

Мартовский показ

fotki.yandex.ru

На 21-й позиции телевизионного пульта кабельных сетей
будет закреплено Национальное
телевидение Чувашии, сообщили в Министерстве информационной политики и массовых
коммуникаций республики.
Победителя определили на заседании Федеральной конкурсной
комиссии по выбору общедоступных телеканалов для регионов Приволжского федерального округа. Основными критериями отбора стали производство
не менее 75% собственного
контента и охват не менее 50%
жителей региона.

cap.ru

В прошлом номере «ЧН» сообщили о начавшейся ревизии торговых павильонов, установленных в охранных зонах инженерных коммуникаций. Будет ли подобная работа проводиться с металлическими гаражами во дворах?

В конкурсе по выбору
обязательных общедоступных телеканалов в субъектах России
участвовали сразу два
местных телеканала.
Кто стал хозяином 21-й
кнопки?

Жюри высоко оценило наличие у Нацтелевидения собственной сетки вещания и регулярных
выпусков новостей, подготовку
программ на чувашском языке.
С каждым годом на телеканале
становится все больше детских,
юношеских и образовательных
передач. Выходят и телепрограммы с субтитрами для зрителей с нарушением слуха.
Статус обязательных общедоступных телеканалов субъектов
страны планируется присвоить
одновременно всем отобранным
телеканалам не позднее апреля
этого года.

У кого что болит

Своя кнопка

chebnovosti.ru
© Вера ФОМЫЛИНА

же бегунья на спринтерские дистанции Кристина
Сивкова и молотобоец
Алексей Сокирский. Еще
шести легкоатлетам проверочная комиссия IAAF
отказала в участии в
международных стартах.
Решение по остальным
спортсменам, чьи заявки
согласовала ВФЛА, будет вынесено комиссией
IAAF не ранее середины
марта.

cap.ru

На официальном сайте Всероссийской Федерации лёгкой атлетики сообщается, что на
данный момент допуск
Международной ассоциации легкоатлетических
федераций получили три
российских спортсмена. Это прыгунья в высоту с шестом Анжелика
Сидорова, выступающая
в параллельном зачете за
Москву и Чувашию, а так-
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Подскажите, пожалуйста, работает ли в Национальной библиотеке кинолекторий «Книга + Кино»? И какие картины
можно посмотреть в марте?

 Кадр из фильма «Невероятные приключения итальянцев
в России»

Проект продолжает свою работу, рассказали в отделе литературы по искусству. Показы фильмов стараются приурочить к памятным датам и праздникам.
К примеру, к дню рождения народного
артиста РСФСР Андрея Миронова чебоксарские зрители увидят эксцентричную
комедию «Невероятные приключения
итальянцев в России». В марте также покажем лирическую комедию «Одиноким
предоставляется общежитие», киноновеллы по произведениям Михаила
Зощенко «Не может быть!», кинокомедию
«Женитьба Бальзаминова» по мотивам
трилогии А.Н. Островского и другие.

Комиссия по организации
и проведению публичных
слушаний по проекту
генерального плана
Чебоксарского городского
округа, проекту внесения
изменений в генеральный план
Чебоксарского городского
округа, проекту планировки
территории, проекту межевания
территории (далее — Комиссия)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 3
о результатах публичных
слушаний по проекту
планировки и проекту
межевания территории
для размещения линейного
объекта «Газопровод
подземный низкого давления к
жилому дому, расположенному
по адресу: г. Чебоксары,
ул. К. Либкнехта, д. 40а»
21.02.2017 г.
г. Чебоксары
1. В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования
г. Чебоксары — столицы Чувашской Республики, принятым решением Чебоксарского городского Собрания депутатов
от 30.11.2005 г. № 40, Положением о порядке организации и проведения публичных
слушаний в городе Чебоксары, утвержденным решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 24.12.2009 г.
№ 1528, на основании постановления
главы г. Чебоксары от 13.01.2017 г. № 112
«О проведении публичных слушаний по
проекту планировки и проекту межевания
территории для размещения линейного
объекта «Газопровод подземный низкого
давления к жилому дому, расположенному по адресу: г. Чебоксары, ул. К. Либкнехта, д. 40а», размещенного на официальных сайтах управления архитектуры
и градостроительства администрации
г. Чебоксары и Чебоксарского городского Собрания депутатов, объявления о
публичных слушаниях, опубликованного в газете «Чебоксарские новости» от
17.01.2017 г. № 4, управлением архитектуры и градостроительства администрации
города Чебоксары организовано проведение публичных слушаний по проекту
планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта
«Газопровод подземный низкого давления
к жилому дому, расположенному по адресу: г. Чебоксары, ул. К. Либкнехта, д. 40а».
Публичные слушания состоялись
21.02.2017 г. в 16.00 в Большом зале администрации города Чебоксары по ул.
К. Маркса, 36.
Председатель слушаний: Мамуткин
Вениамин Викентьевич, заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города
Чебоксары — главный архитектор города
Чебоксары.
В публичных слушаниях приняли участие представители ООО «НПП
«Аршин», АО «Газпром газораспределение Чебоксары» — 2 чел.
2. Для обсуждения на публичные слушания были вынесены проект планировки и проект межевания территории для
размещения линейного объекта «Газопровод подземный низкого давления к
жилому дому, расположенному по адресу:
г. Чебоксары, ул. К. Либкнехта, д. 40а».
Заказчик: АО «Газпром газораспределение Чебоксары».
Разработчик: ООО «НПП «Аршин».
3. С момента опубликования объявления в управление архитектуры и градостроительства администрации города
Чебоксары по проекту планировки и
проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Газопровод
подземный низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу:
г. Чебоксары, ул. К. Либкнехта, д. 40а»
замечания и предложения не поступали.
В ходе проведения публичных слушаний предложения и замечания в письменной и устной формах не поступали.
Выводы Комиссии:
1. Установить, что порядок и процедура публичных слушаний соблюдены
согласно Положению о порядке организации и проведения публичных слушаний
в г. Чебоксары, утвержденному решением
Чебоксарского городского Собрания депутатов от 24.12.2009 г. № 1528.
2. Считать указанные публичные слушания состоявшимися.
3. Считать целесообразным продолжить дальнейшую работу по согласованию и утверждению в установленном
порядке документации по планировке
территории для размещения линейного
объекта «Газопровод подземный низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: г. Чебоксары, ул.
К. Либкнехта, д. 40а».
В. МАМУТКИН,
председательствующий.
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Дни приёма граждан по личным вопросам в марте
Главой города Чебоксары — председателем Чебоксарского городского Собрания
депутатов, председателями постоянных комиссий Чебоксарского городского Собрания
депутатов и депутатами Чебоксарского городского Собрания депутатов
Ф.И.О.
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Должность

Телефоны
Дата для
справок

города Чебоксары — председатель Чебоксарского городского Собрания
Клементьева И.В. глава
депутатов
Никоноров Д.В. председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству
Кузин В.М.
председатель постоянной комиссии по бюджету
Ванеркина Н.Н.
председатель постоянной комиссии по социальному развитию и экологии

23

23-51-63

07
09
14

Муравьев С.И.

15
27

23-51-67
23-51-67
23-51-66
21-51-35
23-51-63
23-51-66

28

23-51-66

30

23-51-67

депутат Чебоксарского городского Собрания депутатов

Кадышев Е.Н.

председатель постоянной комиссии по экономической политике и инвестициям
постоянной комиссии по местному самоуправлению и депутатской
Владимиров Н.Н. председатель
этике
председатель постоянной комиссии по вопросам градостроительства,
Кортунов О.И.
землеустройства и развития территории города
Игумнов А.А.
депутат Чебоксарского городского Собрания депутатов

23-51-63
89603014031
Якушов Р.Р.
депутат Чебоксарского городского Собрания депутатов
31
23-51-63
Место приема: г. Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 36, администрация города Чебоксары. Время приема: с 15.00 до 17.00.
Прием граждан осуществляется по предварительной записи.

Официально

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

30

График приёма граждан в приёмной Президента
Российской Федерации в Чувашской Республике на март
Должностное лицо
Дата
Время
Отдел Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Чувашской
6
15.00—17.00
Республике
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом
9
13.00—15.00
в Чувашской Республике
ГУ — региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Чувашской
14 13.00—15.00
Республике
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Чувашской
15 13.00—15.00
Республике
15 15.00—17.00
ГУ — отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Чувашской Республике
Уполномоченный по правам человека Чувашской Республики
16 13.00—15.00
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
16 15.00—17.00
по Чувашской Республике
Военный комиссариат Чувашской Республики
21 13.00—15.00
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Чувашской Республики
22 13.00—15.00
Главное управление МЧС по Чувашской Республике
22 15.00—17.00
Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике
23 15.00—17.00
Управление ГИБДД МВД по Чувашской Республике
29 13.00—15.00
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Чувашской Республике
30 13.00—15.00
Прием граждан проводится по адресу: г. Чебоксары, ул. Ленинградская, д. 36.
Предварительная запись по телефону (8352) 62-22-33. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

График приёма граждан по личным вопросам в Региональной
общественной приёмной председателя партии «Единая Россия»
Д.А. Медведева в Чувашской Республике на март
2
четверг
15.00
7
вторник
10.00
9
четверг
10.00
14
вторник
10.00
14.00
15
среда
10.00
16
четверг
10.00
21
вторник
10.00
22
среда
15.00
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ИСАЕВА
Инна Владиславовна

Депутат Государственного Совета
Чувашской Республики, директор МАОУ «Гимназия № 5» г. Чебоксары

МАЛОВ
Заместитель председателя Государственного Совета Чувашской
Николай Владимирович Республики — председатель Комитета по государственному строительству,
местному самоуправлению, регламенту и депутатской этике, секретарь Чувашского
регионального отделения партии «Единая Россия»
ФИЛИМОНОВ
Председатель Государственного Совета Чувашской Республики
Валерий Николаевич
КРАСНОВ
Петр Степанович
АНТОНОВ
Валерий Михайлович
АНТОНОВ
Сергей Григорьевич

Депутат Государственного Совета Чувашской Республики, директор БНУ «Чувашский
государственный институт гуманитарных наук» Министерства образования и
молодежной политики Чувашской Республики
Депутат Чебоксарского городского Собрания депутатов, генеральный директор
ООО «Чувашгосснаб»
Депутат Чебоксарского городского Собрания депутатов, директор
ООО «УК «Жилищный стандарт»

ПАВЛОВ
Сергей Владимирович

Председатель Комитета Государственного Совета Чувашской Республики по
экономической политике, агропромышленному комплексу и экологии

РАФИНОВ
Вячеслав Викторович

Председатель Комитета Государственного Совета Чувашской Республики по
социальной политике и национальным вопросам, руководитель фракции «Единая
Россия» в Государственном Совете Чувашской Республики
Депутат Чебоксарского городского Собрания депутатов, заместитель генерального
директора по развитию ООО «ЦУП ЧЭАЗ»

ПОПЕНОВ
Юрий
Александрович
ДИМИТРИЕВ
Сергей Петрович
ЕГОРОВА
Альбина Егоровна

Министр труда и социальной защиты Чувашской Республики
Заместитель председателя Государственного Совета Чувашской Республики —
председатель Комитета по бюджету, финансам и налогам

НИКОЛАЕВ
Руководитель Региональной общественной приёмной председателя партии
Николай Станиславович Д.А. Медведева в Чувашской Республике, депутат Государственного Совета
Чувашской Республики, главный врач ФГБУ «Федеральный центр травматологии,
ортопедии и эндопротезирования». Выездной приём граждан в Аликовском
районном местном отделении партии «Единая Россия» (с. Аликово, ул. Советская, 17)
КОНДРАТЬЕВА
Управляющий Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по
Роза Алексеевна
Чувашской Республике
КОРТУНОВ
Олег Игоревич

Председатель постоянной комиссии Чебоксарского городского Собрания депутатов
по вопросам градостроительства, землеустройства и развития территории города,
президент Благотворительного фонда поддержки детско-юношеского здоровья и
спорта
15.00
МИХЕЕВ
Депутат Государственного Совета Чувашской Республики, генеральный директор
Сергей Петрович
ОАО «Дом быта «Орион»
Обращаться по адресу: г. Чебоксары, ул. Ленинградская, д. 32 (ДК им. Я. Ухсая), офис 106, записаться на прием можно
по тел. (8352) 62-25-56, e-mail: op.r21@edinros.ru, скайп: EdRos21. Часы работы приемной: с 10.00 до 18.00.

А д м и н и с т р а т о р . О т в е тс твеннос ть, дисциплинированность, желание работать.
10000 руб.
Администратор зала, магазина. Опыт работы в торговле обязателен, знание ПК, 1С. 16000 руб.
Арматурщик. Знать правила
производственной санитарии и
противопожарной безопасности.
25000 руб.
Артист танцевального и хорового коллектива. Сс(в)/обр.,
творческая активность. 12000 руб.
Бетонщик. Знать правила
производственной санитарии и
противопожарной безопасности.
25000 руб.
Вожатый, старший. В/пед.
обр., опыт работы, медкнижка.
7500 руб.
Воспитатель детского сада
(яслей-сада). В/обр. — дошкольное, санкнижка, справка об отсутствии судимости. 10000 руб.
Воспитатель детского сада
(яслей-сада), младший. Дошкольное образование, медкнижка, работа по сменному графику.
7500 руб.
Газосварщик, универсал.
Знать правила пользования применяемыми горелками, редукторами, баллонами. 25000 руб.
Горничная. 14000 руб.
Заведующий (начальник) административно-хозяйственным
отделом. В/обр. — техническое,
опыт работы приветствуется, медкнижка, 15000 руб.
Инженер по метрологии.
В/обр. — метрология, опыт работы в проверочной лаборатории
более 3 лет. 15000 руб.
Инженер по надзору за строительством, ведущий. В/обр. —
строительное, опыт работы более
3 лет в аналогичной должности.
20000 руб.
Инженер по наладке и испытаниям. В/обр. — техническое,
опыт (пусконаладочные работы),
командировки, допуск к работе
на высоте в условиях Крайнего
Севера. 20000 руб.
Инженер химико-бактериологической лаборатории. Опыт
работы приветствуется. 18500 руб.
Инженер, ведущий, инженер-геолог. В/обр. — геология /
гидрогеология и инженерная геология, стаж более 5 лет, знание
ПК. 7612 руб.
Инженер-конструктор.
В/обр. — «Электрические аппараты», опыт приветствуется, знание
Компас 3D, ЕСКД. 20000 руб.
Инженер-конструктор 1, 2, 3
категории. В/обр. — электротехническое / электроснабжение /
машиностроительное, опыт приветствуется, знание Компас 3D,
ЕСКД. 20000 руб.

И н ж е н е р - п р о г р а м м и с т.
В/обр., опыт работы приветствуется. 7500 руб.
Инженер-программист. Опыт
работы (программирование промышленных контроллеров; разработки технической документации
на программное обеспечение),
командировки. 20000 руб.
Инженер-проек тировщик
по отоплению и вентиляции.
В/обр. — инженер (тепло-, газовентиляция), опыт работы более
3 лет, знание AutoCAD. 20000 руб.
Инженер-технолог в инструментальный цех. Опыт работы,
разработка технологического процесса в инструментальном цехе.
20000 руб.
Инженер-технолог. В/обр. —
техническое, опыт работы (разработка технологических процессов,
нормирование материальных и
трудовых затрат на изготовление
изделий). 15000 руб.
Инженер-технолог по термической обработке. Опыт работы приветствуется, медкнижка.
20000 руб.
Инженер-химик. В/обр. — химическое, опыт работы более 3
лет, умение титровать. 17000 руб.
Испытатель электрических
машин, аппаратов и приборов.
Среднее или сс/обр. — техническое, опыт работы обязателен.
15000 руб.
Каменщик. Знать способы
кладки простых стен с одновременной облицовкой. 30000 руб.
Кассир. Высшее образование,
опыт работы более одного года.
9000 руб.
Кассир торгового зала (на
раздачу). Санкнижка, опыт работы желателен. 15000 руб.
Кастелянша. Опыт работы приветствуется, медкнижка. 7500 руб.
Кондитер. Среднее профессиональное образование, опыт работы, санкнижка. 20000 руб.

Контролер контрольно-пропускного пункта. Среднее или
сс/обр., физически крепкий, отслуживший в армии. 10000 руб.
Контролер сборки электрических машин, аппаратов и приборов. Среднее или сс/обр., опыт
работы. 15000 руб.
Контролер станочных и слесарных работ. Среднее или
сс/обр. — техническое, опыт работы обязателен. 15000 руб.
Кухонный рабочий. Опыт работы приветствуется. 15000 руб.
Машинист автовышки и автогидроподъемника. Наличие
удостоверения, права кат. «С».
18000 руб.
Менеджер по маркетингу и
сбыту продукции. Выезд на выставки в командировки, работа в
команде, нацеленность на результат. 20000 руб.
Младший воспитатель. Санкнижка, справка об отсутствии
судимости. 7500 руб.
Младший воспитатель. Порядочность, чистоплотность, пунктуальность. 8000 руб.
Монтажник санитарно-технических систем и оборудования
5 разряда. Опыт работы обязателен, мед. показания к работе на
высоте. 15000 руб.
Музыкальный руководитель.
В/обр., опыт работы приветствуется. 10000 руб.
Музыкальный руководитель.
Порядочность, ответственность,
пунктуальность. 15000 руб.
Наладчик оборудования металлопокрытия и окраски. Среднее или сс/обр., опыт работы
(работа на окрасочном участке).
15000 руб.
Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением. Среднее или сс/обр., опыт
работы обязателен. 25000 руб.
Наладчик холодноштамповочного оборудования. Среднее,
сс/обр., опыт работы обязателен.
15000 руб.
Оператор очистных сооружений гальванического участка. Высшее химическое обр. или
среднее специальное, опыт работы не менее 3 лет. 20000 руб.
Официант. Опыт работы, 2/2.
14000 руб.
Охранник, грузчик (специалист ОПП). Сс/обр., опыт работы,
знание ПК. 14500 руб.
Охранник 4 разряда. Удостоверение частного охранника, опыт работы приветствуется.
8400 руб.
Педагог-психолог. В/обр., опыт
работы приветствуется, медкнижка. 7500 руб.
Плавильщик металла и сплавов 3-4 разряда. Образование
среднее техническое, опыт работы приветствуется, медкнижка.
28000 руб.
Повар. Опыт работы, 2/2.
15000 руб.

Повар (шеф-повар). Можно
без опыта. 7500 руб.
Повар. Опыт работы, санкнижка. 12000 руб.
Повар. Образование среднее
техническое, опыт работы приветствуется, медкнижка. 8000 руб.
Подсобный рабочий. Образование среднее, опыт работы приветствуется, медкнижка.
7500 руб.
Преподаватель английского
языка. В/обр. — педагогическое,
опыт работы приветствуется.
10000 руб.
Преподаватель испанского
языка. В/обр. — педагогическое,
опыт работы приветствуется.
10000 руб.
Преподаватель немецкого
языка. В/обр. — педагогическое,
опыт работы приветствуется.
10000 руб.
Прессовщик изделий из
пластмасс. Обр. среднее, опыт
работы приветствуется. 7500 руб.
Продавец непродовольственных товаров (швейная фурнитура). Опыт работы в торговле
желателен, исп. срок 2 месяца.
14000 руб.
Продавец продовольственных товаров, кассир. Сс/обр.,
знание ПК. 10000 руб.
Рабочий зеленого строительства 3 разряда. Образование
среднее, опыт работы приветствуется. 8757 руб.
Рабочий зеленого строительства 3 разряда. Образование
среднее, опыт работы приветствуется. 8757 руб.
Слесарь-инструментальщик.
Среднее или сс/образование,
опыт работы (по пресс-формам и
штампам). 20000 руб.
Слесарь-ремонтник 5-6 разряда. Среднее или сс/обр., опыт
работы по ремонту гидравлического оборудования, показания к
работе на высоте. 18000 руб.
Слесарь-ремонтник 5-6 разряда. Среднее обр., опыт работы
приветствуется. 18000 руб.
Специалист по гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям. В/обр. — профессиональное, опыт работы приветствуется.
15000 руб.
Уборщик производственных и служебных помещений.
Медкнижка. 7500 руб.
Уборщик производственных
и служебных помещений. Опыт
работы приветствуется, медкнижка. 15000 руб.
Учитель (преподаватель) математики, информатики. В/обр.,
ответственность, доброжелательность. 8695 руб.
Формовщик по выплавляемым моделям. Среднее обр. —
профессиональное, опыт работы
приветствуется. 23000 руб.
Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей. Среднее
или сс/обр., опыт работы (работа в дробеструйной камере).
15000 руб.
Швея. Пошив мужской одежды
для рыбалки, охоты и туризма.
20000 руб.
Экономист в сфере ЖКХ.
В/обр. — экономическое, опыт работы более 2 лет. 14000 руб.
Электрик участка. Ква лификация, опыт работы, отсутствие
медицинских противопоказаний.
12400 руб.
Электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования 3-4 разряда. Опыт
работы приветствуется. 22000 руб.
Электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования 6 разряда. Наличие удостоверения по грузоподъемным
механизмам, опыт, мед. показания
к работе на высоте. 23000 руб.
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Есть работа

Информация предоставлена КУ ЦЗН города Чебоксары Минтруда Чувашии.
Больше вакансий вы можете найти на портале «Работа в России» www.trudvsem.ru
и на www.chuvash.regiontrud.ru «Республиканский банк вакансий».
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Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом (местонахождение — г. Чебоксары, Московский пр., 33а; почтовый
адрес — 428015, г. Чебоксары, Московский пр., 33а; адрес электронной почты — cgki_opiokr@gcheb.cap.ru; контактные телефоны —
23-41-06, 23-41-18) 04 апреля 2017 года в 10.00 в 418 каб. по адресу: г. Чебоксары, Московский пр., 33а проводит
АУКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Аукцион проводится в соответствии
со статьями 39.11 и 39.12 Земельного
кодекса Российской Федерации.
Лот № 1 право на заключение договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 26.09.2016 № 2576
— местоположение: Чувашская Республика — Чувашия, г. Чебоксары, пр-кт
Тракторостроителей;
— площадь 6 565 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:030306:445;
— сведения о правах — субъект права
муниципальное образование г. Чебоксары — столица Чувашской Республики;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
производственная деятельность — для
размещения промышленного предприятия;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой арендной платы — 224 016 (Двести двадцать
четыре тысячи шестнадцать) рублей
84 копейки;
— шаг аукциона — 6 720 (Шесть тысяч
семьсот двадцать) рублей 50 копеек;
— сумма задатка — 224 016 (Двести
двадцать четыре тысячи шестнадцать)
рублей 84 копейки;
— срок аренды земельного участка —
2 года 8 месяцев (32 месяца).
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— предельное количество этажей —
5;
— максимальный процент застройки
в границах земельного участка — 60%;
— минимальный процент озеленения
земельного участка — 15%;
— максимальная этажность — 3;
— площадь размещаемых производственных площадей — от 1 000 кв. м до
5 000 кв. м.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном
земельном участке — в соответствии с
Правилами землепользования и застройки Чебоксарского городского округа, утвержденными решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от
14.07.2005 № 1683, земельный участок
расположен в санитарно-защитной зоне
производственно-коммунальных объектов.
Лот № 2 право на заключение договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 26.09.2016 № 2577
— местоположение: Чувашская Республика — Чувашия, г. Чебоксары, пр-кт
Тракторостроителей;
— площадь 6 565 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:030306:446;
— сведения о правах — субъект права
муниципальное образование г. Чебоксары — столица Чувашской Республики;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
производственная деятельность — для
размещения промышленного предприятия;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой арендной платы — 224 016 (Двести двадцать
четыре тысячи шестнадцать) рублей
84 копейки;
— шаг аукциона — 6 720 (Шесть тысяч
семьсот двадцать) рублей 50 копеек;
— сумма задатка — 224 016 (Двести
двадцать четыре тысячи шестнадцать)
рублей 84 копейки;
— срок аренды земельного участка —
2 года 8 месяцев (32 месяца).
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— предельное количество этажей —
5;
— максимальный процент застройки
в границах земельного участка — 60%;
— минимальный процент озеленения
земельного участка — 15%;
— максимальная этажность — 3;
— площадь размещаемых производственных площадей — от 1 000 кв. м до
5 000 кв. м.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном
земельном участке — в соответствии с
Правилами землепользования и застройки Чебоксарского городского округа, утвержденными решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от
14.07.2005 № 1683, земельный участок
расположен в санитарно-защитной зоне
производственно-коммунальных объектов.
Лот № 3 право на заключение договора аренды земельного участка:

Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 26.09.2016 № 2579
— местоположение: Чувашская Республика — Чувашия, г. Чебоксары, пр-кт
Тракторостроителей;
— площадь 6 563 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:030306:449;
— сведения о правах — субъект права
муниципальное образование г. Чебоксары — столица Чувашской Республики;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
производственная деятельность — для
размещения промышленного предприятия;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой арендной платы — 223 948 (Двести двадцать
три тысячи девятьсот сорок восемь) рублей 59 копеек;
— шаг аукциона — 6 718 (Шесть тысяч
семьсот восемнадцать) рублей 45 копеек;
— сумма задатка — 223 948 (Двести
двадцать три тысячи девятьсот сорок
восемь) рублей 59 копеек;
— срок аренды земельного участка —
2 года 8 месяцев (32 месяца).
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— предельное количество этажей —
5;
— максимальный процент застройки
в границах земельного участка — 60%;
— минимальный процент озеленения
земельного участка — 15%;
— максимальная этажность — 3;
— площадь размещаемых производственных площадей — от 1 000 кв. м до
5 000 кв. м.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном
земельном участке — в соответствии с
Правилами землепользования и застройки Чебоксарского городского округа, утвержденными решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от
14.07.2005 № 1683, земельный участок
расположен в санитарно-защитной зоне
производственно-коммунальных объектов.
Лот № 4 право на заключение договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 14.09.2016 № 2451
— местоположение: Чувашская Республика — Чувашия, г. Чебоксары, пр-кт
Тракторостроителей;
— площадь 6 819 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:030306:453;
— сведения о правах — субъект права
муниципальное образование г. Чебоксары — столица Чувашской Республики;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
производственная деятельность — для
размещения промышленного предприятия;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой арендной платы — 232 684 (Двести тридцать
две тысячи шестьсот восемьдесят четыре) рубля 06 копеек;
— шаг аукциона — 6 980 (Шесть тысяч
девятьсот восемьдесят) рублей 52 копейки;
— сумма задатка — 232 684 (Двести
тридцать две тысячи шестьсот восемьдесят четыре) рубля 06 копеек;
— срок аренды земельного участка —
2 года 8 месяцев (32 месяца).
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— предельное количество этажей —
5;
— максимальный процент застройки
в границах земельного участка — 60%;
— минимальный процент озеленения
земельного участка — 15%;
— максимальная этажность — 3;
— площадь размещаемых производственных площадей — от 1 000 кв. м до
5 000 кв. м.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном
земельном участке — в соответствии с
Правилами землепользования и застройки Чебоксарского городского округа, утвержденными решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от
14.07.2005 № 1683, земельный участок
расположен в санитарно-защитной зоне
производственно-коммунальных объектов.
Лот № 5 право на заключение договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 26.09.2016 № 2586
— местоположение: Чувашская Рес-

публика — Чувашия, г. Чебоксары, пр-кт
Тракторостроителей;
— площадь 6 748 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:030306:454;
— сведения о правах — субъект права
муниципальное образование г. Чебоксары — столица Чувашской Республики;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
производственная деятельность — для
размещения промышленного предприятия;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой арендной платы — 230 261 (Двести тридцать
тысяч двести шестьдесят один) рубль
33 копейки;
— шаг аукциона — 6 907 (Шесть тысяч
девятьсот семь) рублей 83 копейки;
— сумма задатка — 230 261 (Двести
тридцать тысяч двести шестьдесят один)
рубль 33 копейки;
— срок аренды земельного участка —
2 года 8 месяцев (32 месяца).
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— предельное количество этажей —
5;
— максимальный процент застройки
в границах земельного участка — 60%;
— минимальный процент озеленения
земельного участка — 15%;
— максимальная этажность — 3;
— площадь размещаемых производственных площадей — от 1 000 кв. м до
5 000 кв. м.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном
земельном участке — в соответствии с
Правилами землепользования и застройки Чебоксарского городского округа, утвержденными решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от
14.07.2005 № 1683, земельный участок
расположен в санитарно-защитной зоне
производственно-коммунальных объектов.
Лот № 6 право на заключение договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 17.11.2016 № 3102
— местоположение: Чувашская Республика — Чувашия, г. Чебоксары;
— площадь 2 691 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:020408:101;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранные
зоны: электрокабель — 54 кв. м, водопровод — 432 кв. м, канализация —
1 117 кв. м;
— разрешенное использование —
многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой арендной платы — 14 989 408 (Четырнадцать
миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч четыреста восемь) рублей;
— шаг аукциона — 449 600 (Четыреста
сорок девять тысяч шестьсот) рублей;
— сумма задатка — 14 989 408
(Четырнадцать миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч четыреста восемь) рублей;
— срок аренды земельного участка — 2 года 8 месяцев (32 месяца).
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— предельное количество этажей —
17;
— максимальный процент застройки
в границах земельного участка — 50%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 25%;
— максимальная площадь объекта
капитального строительства — 2 691 кв. м.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном
земельном участке — в соответствии с
Правилами землепользования и застройки Чебоксарского городского округа, утвержденными решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от
03.03.2016 № 187, земельный участок
расположен в зоне санитарной охраны
источников питьевого водоснабжения и
в иных зонах (15 км от аэропорта).
Лот № 7 право на заключение договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 17.11.2016 № 3102
— местоположение: Чувашская Республика — Чувашия, г. Чебоксары;
— площадь 4 366 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:020405:569;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;

— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой арендной платы — 14 582 887 (Четырнадцать
миллионов пятьсот восемьдесят две тысячи восемьсот восемьдесят семь) рублей;
— шаг аукциона — 437 400 (Четыреста тридцать семь тысяч четыреста) рублей;
— сумма задатка — 14 582 887 (Четырнадцать миллионов пятьсот восемьдесят две тысячи восемьсот восемьдесят
семь) рублей;
— компенсационная стоимость за
снос зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке — 483 278
(Четыреста восемьдесят три тысячи двести семьдесят восемь) рублей 61 копейка;
— срок аренды земельного участка — 2 года 8 месяцев (32 месяца).
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— предельное количество этажей —
17;
— максимальный процент застройки
в границах земельного участка — 50%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 25%;
— максимальная площадь объекта капитального строительства —
4 200 кв. м.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном
земельном участке — в соответствии с
Правилами землепользования и застройки Чебоксарского городского округа, утвержденными решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от
03.03.2016 № 187, земельный участок
расположен в зоне санитарной охраны
источников питьевого водоснабжения, в
иных зонах (15 км от аэропорта).
Лот № 8 право на заключение договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 21.12.2016 № 3403
— местоположение: Чувашская Республика — Чувашия, г. Чебоксары;
— площадь 10 085 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:020405:570;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — ох ран ные
зоны: канализация — 1 096,5 кв. м;
— разрешенное использование —
многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой арендной платы — 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей;
— шаг аукциона — 600 000 (Шестьсот
тысяч) рублей;
— сумма задатка — 20 000 000
(Двадцать миллионов) рублей;
— срок аренды земельного участка — 4 года 6 месяцев (54 месяца).
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— предельное количество этажей —
17;
— максимальный процент застройки
в границах земельного участка — 50%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 25%;
— максимальная площадь объекта капитального строительства —
18 000 кв. м.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном
земельном участке — в соответствии с
Правилами землепользования и застройки Чебоксарского городского округа, утвержденными решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от
03.03.2016 № 187, земельный участок
расположен в зоне санитарной охраны
источников питьевого водоснабжения, в
иных зонах (15 км от аэропорта).
Лот № 9 право на заключение договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 22.11.2016 № 3124
— местоположение: Чувашская Республика — Чувашия, г. Чебоксары, в районе ул. Гремячевская;
— площадь 18 562 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:030207:998;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранные
зоны: водопровод — 1 946 кв. м, канализация — 190 кв. м, кабель связи —
829 кв. м, электрокабель — 1 895 кв. м;
окончание на 7 стр.

— разрешенное использование —
объекты торговли;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой арендной платы — 2 067 000 (Два миллиона
шестьдесят семь тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 62 000 (Шестьдесят
две тысячи) рублей;
— сумма задатка — 2 067 000 (Два
миллиона шестьдесят семь тысяч) рублей;
— срок аренды земельного участка — 4 года 6 месяцев (54 месяца).
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— предельное количество этажей —
7;
— максимальный процент застройки
в границах земельного участка — 60%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 15%;
— максимальная площадь объекта капитального строительства —
11 137 кв. м.
Лот № 10 право на заключение
договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 27.12.2016 № 3500
— местоположение: Чувашская Республика — Чувашия, г. Чебоксары, напротив дома № 76 по ул. Ленинского
комсомола;
— площадь 2 440 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:030311:284;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранные
зоны: ЛЭП-110 кВ — 1 258 кв. м, канализация — 122 кв. м;
— разрешенное использование —
для размещения магазина;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой арендной платы — 2 000 000 (Два миллиона)
рублей;
— шаг аукциона — 60 000 (Шестьдесят
тысяч) рублей;
— сумма задатка — 2 000 000 (Два
миллиона) рублей;
— компенсационная стоимость за
снос зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке — 230 878
(Двести тридцать тысяч восемьсот семьдесят восемь) рублей 85 копеек;
— срок аренды земельного участка — 2 года 8 месяцев (32 месяца).
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— предельное количество этажей —
5;
— максимальный процент застройки
в границах земельного участка — 60%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 15%;
— максимальная площадь объекта
капитального строительства — 2 000 кв. м.
Лот № 11 право на заключение
договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 13.02.2017 № 396
— местоположение: Чувашская Республика — Чувашия, г. Чебоксары, ул.
Богдана Хмельницкого;
— площадь 2 406 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:020603:254;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
обслуживание автотранспорта — размещение автостоянки;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой арендной платы — 80 000 (Восемьдесят тысяч)
рублей;
— шаг аукциона — 2 400 (Две тысячи
четыреста) рублей;
— сумма задатка — 80 000
(Восемьдесят тысяч) рублей;
— срок аренды земельного участка — 4 года 11 месяцев.
Лот № 12 право на заключение
договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 13.02.2017 № 396
— местоположение: Чувашская Республика — Чувашия, г. Чебоксары, ул.
Водопроводная;
— площадь 699 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:010202:5758;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранные
зоны: теплотрасса — 126 кв. м, электрокабель — 56 кв. м, газопровод — 86 кв. м;
— разрешенное использование —
обслуживание автотранспорта — размещение автостоянки;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой арендной платы — 121 300 (Сто двадцать одна
тысяча триста) рублей;
— шаг аукциона — 3 600 (Три тысячи
шестьсот) рублей;

— сумма задатка — 121 300 (Сто двадцать одна тысяча триста) рублей;
— компенсационная стоимость за
снос зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке — 42 660
(Сорок две тысячи шестьсот шестьдесят)
рублей 54 копейки;
— срок аренды земельного участка — 4 года 11 месяцев.
Лот № 13 право на заключение
договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 13.02.2017 № 396
— местоположение: Чувашская Республика — Чувашия, г. Чебоксары, ш.
Марпосадское;
— площадь 1 153 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:030306:508;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранные
зоны: ливневая канализация — 297 кв. м,
водопровод — 233 кв. м, кабель связи —
87 кв. м;
— разрешенное использование —
объекты придорожного сервиса — для
размещения автомобильных моек;
— обременение — обязательное сохранение зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой арендной платы — 1 200 000 (Один миллион
двести тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 36 000 (Тридцать
шесть тысяч) рублей;
— сумма задатка — 1 200 000 (Один
миллион двести тысяч) рублей;
— срок аренды земельного участка — 1 год 6 месяцев (18 месяцев).
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— предельное количество этажей —
2;
— максимальный процент застройки
в границах земельного участка — 80%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 15%;
— максимальная площадь объекта
капитального строительства — 922 кв. м.
Победителем аукциона признается
участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной
платы за земельный участок.
Дата начала приема заявок —
02.03.2017.
Дата окончания приема заявок —
30.03.2017.
Поступление задатка на счет организатора аукциона — не позднее
29.03.2017.
Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по рабочим дням с
09.00 до 16.00 по адресу: г. Чебоксары,
Московский пр., 33а, каб. 407. Справки
(в т.ч. информация о дате, времени и
порядке осмотра земельного участка на
местности) по тел.: 23-41-06, 23-41-18.
Определение участников аукциона
состоится в Чебоксарском городском
комитете по управлению имуществом
03.04.2017 в 14.00.
Регистрация участников аукциона производится 04.04.2017 с 09.00 до
09.45 по адресу: г. Че бокса ры, Московский пр., 33а, каб. 407.
Порядок приема заявок для участия
в аукционе:
1. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
2. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема
заявок, возвращается заявителю в день
ее поступления.
3. Заявитель имеет право отозвать
принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об
этом в письменной форме организатора
аукциона. Организатор аукциона обязан
возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема
заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по
установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата
задатка;
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 за-

явку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об
этом в письменной форме организатора
аукциона, задаток возвращается заявителю в течение трех рабочих дней со
дня поступления уведомления об отзыве
заявки;
2) в случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема
заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона;
3) задаток возвращается заявителю,
не допущенному к участию в аукционе,
в течение трех рабочих дней со дня
оформления протокола приема заявок
на участие в аукционе;
4) в случае если заявитель аукцион
не выиграл, задаток возвращается заявителю в течение трех рабочих дней со
дня подписания протокола о результатах
аукциона;
5) задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток,
внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в случае:
— если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан
участником аукциона;
— если по окончании срока подачи
заявок на участие в аукционе подана
только одна заявка на участие в аукционе;
— если единственный принявший
участие в аукционе участник,
засчитывается в счет арендной платы
за него.
Задатки, внесенные этими лицами,
не заключившими договора аренды земельного участка вследствие уклонения
от заключения указанных договоров, не
возвращаются.
Информация о наличии технических
условий подключения (технологического
присоединения) объектов капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
— по лотам №№ 1-5 технические условия на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения № 1545/19 от
22 января 2016 года, выданные ОАО
«Водоканал»;
— по лоту № 6 технические условия
на подключение к сетям водоснабжения
и водоотведения № 1895/19 от 20 июня
2016 года, выданы ОАО «Водоканал»;
— по лоту № 7 технические условия
на подключение к сетям водоснабжения
и водоотведения № 1768/19 от 25 апреля
2016 года, выданы ОАО «Водоканал»;
— по лоту № 8 технические условия
на подключение к сетям водоснабжения
и водоотведения № 1767/19 от 25 апреля
2016 года, выданы ОАО «Водоканал»;
— по лоту № 9 технические условия
на подключение к сетям водоснабжения
и водоотведения № 1994/19 от 27 июля
2016 года, выданы ОАО «Водоканал»;
— по лоту № 10 технические условия
на подключение к сетям водоснабжения
и водоотведения № 2035/19 от 10 августа
2016 года, выданы ОАО «Водоканал»;
— по лоту № 13 технические условия
на подключение к сетям водоснабжения
и водоотведения № 2122/19 от 31 августа
2016 года, выданы ОАО «Водоканал»;
— по лотам №№ 1-5 технические
условия подключения (технологического
присоединения) объекта капитального
строительства к сети газораспределения
от 01.02.2016 № 15/4, плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям акционерного общества
«Газпром газораспределение Чебоксары»
на территории Чувашской Республики
и (или) стандартизированных тарифных
ставок, определяющих ее величину, на
2016 год устанавливается постановлением Государственной службы Чувашской
Республики по конкурентной политике и тарифам от 10 ноября 2015 года
№ 73-18/и;
— по лоту № 6 технические условия на подключение к газораспределительным сетям отсутствуют (отказ АО
«Газпром газораспределение Чебоксары» в выдаче технических условий на
подключение к газораспределительным
сетям в связи с перегруженностью газораспределительной сети центральной
части города Чебоксары и отсутствием
резерва пропускной способности для
подключения дополнительной нагрузки);
— по лоту № 7 технические условия подключения (технологического
присоединения) объекта капитального
строительства к сети газораспределения
№ 15/56 от 26 октября 2016 года, выданы АО «Газпром газораспределение
Чебоксары»;
— по лоту № 8 технические условия подключения (технологического
присоединения) объекта капитального
строительства к сети газораспределения
№ 15/57 от 26 октября 2016 года, выданы АО «Газпром газораспределение
Чебоксары»;
— по лотам №№ 9, 13 технические
условия на подключение к газораспределительным сетям отсутствуют (отказ
АО «Газпром газораспределение Чебоксары» в выдаче технических условий на
подключение к газораспределительным
сетям в связи с перегрузкой газораспре-

делительных сетей, расположенных в
районе данного земельного участка и
отсутствием резерва пропускной способности для подключения дополнительной
нагрузки. Решение вопроса газоснабжения объектов возможно после ввода в
эксплуатацию планируемого к строительству газопровода для газоснабжения микрорайона «Гремячево» в г. Чебоксары);
— по лоту № 10 технические условия подключения (технологического
присоединения) объекта капитального
строительства к сети газораспределения
№ 15/52 от 15 сентября 2016 года, выданы АО «Газпром газораспределение
Чебоксары»;
— по лотам №№ 1-5 технические
условия на технологическое присоединение энергопринимающих устройств
управления архитектуры и градостроительства администрации г. Чебоксары к
электрическим сетям ОАО «МРСК Волги»;
— по лоту № 6 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 38П-93, выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лоту № 7 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 38П-52, выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лоту № 8 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 38П-53, выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лоту № 9 технические условия
для присоединения к электрическим сетям № 38П-114 от 09 августа 2016 года,
выданы ООО «Коммунальные технологии»;
— по лоту № 10 технические условия
для присоединения к электрическим сетям № 38П-116 от 11 августа 2016 года,
выданы ООО «Коммунальные технологии»;
— по лоту № 13 технические условия
на подключение к электрическим сетям
отсутствуют (отказ ООО «Коммунальные
технологии» в выдаче технических условий на подключение к электрическим
сетям в связи с отсутствием в районе
предполагаемого строительства объектов электросетевого хозяйства, находящихся на балансе общества);
— по лотам №№ 1-5 технические условия на подключение к сетям централизованного теплоснабжения отсутствуют
(отказ ООО «Коммунальные технологии»
в выдаче технических условий на подключение к сетям централизованного
теплоснабжения в связи с отсутствием в
районе предполагаемого строительства
тепловых сетей источников теплоснабжения);
— по лотам №№ 6, 9, 13 технические
условия на подключение к сетям централизованного теплоснабжения отсутствуют (отказ ООО «Коммунальные технологии» в выдаче технических условий на
подключение к сетям централизованного
теплоснабжения в связи с большой удаленностью земельного участка от тепловых сетей источников теплоснабжения,
находящихся в эксплуатации общества);
— по лоту № 7 технические условия
подключения к сетям теплоснабжения
объекта капитального строительства
№ 789 от 29 апреля 2016 года, выданы
ООО «Коммунальные технологии»;
— по лоту № 8 технические условия
подключения к сетям теплоснабжения
объекта капитального строительства
№ 790 от 29 апреля 2016 года, выданы
ООО «Коммунальные технологии»;
— по лоту № 10 технические условия
подключения к сетям теплоснабжения
объекта капитального строительства
№ 815 от 04 октября 2016 года, выданы
ООО «Коммунальные технологии».
С данными техническими условиями
можно ознакомиться:
— по адресу: г. Чебоксары, Московский пр., 33а, каб. 407;
— на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации — http://torgi.gov.ru;
— на официальном сайте Чебоксарского городского комитета по управлению имуществом — http://gov.cap.ru/
Default.aspx?gov_id=149.
Банковские реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 2126002000/ КПП 213001001 УФК
по Чувашской Республике (Чебоксарское
горкомимущество, л/с 05153003720) р/с
40302810022023970333 в Отделении —
НБ Чувашская Республика г. Чебоксары,
БИК 049706001.
Форма заявки и проект договора
аренды земельного участка размещены:
— на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации — http://torgi.gov.ru;
— на официальном сайте Чебоксарского городского комитета по управлению имуществом — http://gov.cap.ru/
Default.aspx?gov_id=149.
Также с данными документами можно
ознакомиться по адресу: г. Чебоксары,
Московский пр., 33а, каб. 407.
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ПОГОДА
Сегодня днем
в Чебоксарах
переменная
облачность,
без осадков.
Ветер
южный,
6–8 м/с.
Температура
воздуха
днем
+1… +3°С,
ночью
0… +2°С.
Пятница
3 марта

«О том, что в столице Чувашии пройдет Всероссийский
турнир по настольному теннису, мы узнали на сайте.
Пригласили нас и сами чебоксарцы во время одного
из турниров в Татарстане, — улыбаясь, рассказала
корреспонденту «ЧН» тренер казанской спортшколы
«Смена» Наталья Труфанова. — Нам очень понравилось.
Просторный зал, а теннисные столы просто поражают.
У нас таких нет».

Турниры столь высокого уровня
в Чебоксарах не проходили давно, с далеких 80-х, дали краткую
историческую справку организаторы соревнований. Сейчас, что
называется, все звезды сошлись.
У теннисистов появился современный физкультурно-оздоровительный комплекс, где разместилась
специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по настольному
теннису и стрельбе из лука имени
Ирины Солдатовой. Нашлись и партнеры, а соревнование включили
во Всероссийский календарный
план. Кроме того, сами спортсмены любят приезжать в Чебоксары.
Многие отмечают, что город имеет
удобное географическое расположение, здесь приемлемые цены на
проживание и питание. А еще это

прекрасная возможность набраться соревновательного опыта.
Первый Всероссийский турнир
по настольному теннису на призы ОАО «Сенкер» собрал представителей многих регионов страны.
Во время официальной церемонии
пестрели таблички делегаций —
Красноярский край, Московская,
Сверд ловская, Нижегородская,
Пензенская области, Марий Эл,
Коми, Татарстан. Самой представительной стала сборная Чувашской
Республики, в которую вошли не
только чебоксарцы, но и спортсмены из Новочебоксарска и Козловки.
Несколько дней мальчишки и девчонки сражались за звание сильнейших в своих возрастных группах — старшей (2002—2004 года
рождения) и младшей (2005 года
рождения и моложе).
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Победители и призеры
получили подарки от
организаторов турнира —
денежные сертификаты,
планшетные компьютеры,
фирменные сумки и
футболки.
По словам президента Федерации настольного тенниса республики Максима Малова, среди
участников турнира — чувашские
спортсмены, которые не просто
подают надежды, но уже играют

ЗНАЙ НАШИХ

Мелодия в каждом движении

днем
0°С
ночью
–2°С

днем
+1°С
ночью
0°С

Ремонт телевизоров на дому.
Вызов бесплатный. 38-97-93,
сот. 89278491296.
Репетиторство по обществознанию, опытный педагог.
Тел. 8 906 134 80 36.
Куплю старинные иконы, картины от 50 тыс.
руб., самовары, книги до
1920 года, колокольчики,
мебель. Тел. 89200754040,
antikvariat22@mail.ru.
Куплю микроскоп МБС ОГМЭ,
блоки АТС, прибор КИПиА.
89613338314.
Продается 3-комн. кв. по пр.
9-й пятилетки, д. 5, пл. 59 кв. м.
Тел. 8 902 359 28 60.
Денежные займы, большие
суммы. 29-70-30.
Адвокат, юрист. Опыт. Тел.
38-00-23.
Учредитель:
администрация
г. Чебоксары.
Издатель: автономное
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Составил Андрей ЖАДАН

2 марта,
день
Федора
Тирона.
Примечали:
с западной
стороны
плывут
перистые
облака – на
следующий
день будет
дождь.
Туман висит
утром –
примета того,
что май будет
холодным.
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Народный ансамбль эстрадного танца
«Локинэ» Дворца культуры «Акация»
стал
лауреатом
III
Международного телевизионного проекта-конкурса
«Талант-2017», который прошел в феврале в Москве.
Проект реализуется при поддержке Минкультуры
РФ и нацелен на сохранение многонациональных
традиций и поддержку талантливых детей. На этой
площадке обмениваются творческим опытом представители разных регионов страны и зарубежья. Участие
в конкурсе — дистанционное. Народный ансамбль
эстрадного танца «Локинэ» (руководитель — заслуженный работник культуры Чувашии Елена Елисеева)
отправил на суд жюри два танцевальных номера.
Юные артисты стали лауреатами второй степени —
с чувашским танцем «Сик-тух» и дипломантами первой степени — с русским танцем «Завертыши».
Анна ПЕТРОВА.

Суббота
4 марта

Воскресенье
5 марта

на уровне сборной России, а в
ближайшие годы смогут конкурировать и в Европе. К примеру,
на турнире сумели подтвердить
свое мастерство наши теннисистки, которые в младшей возрастной категории уверенно заняли
весь пьедестал почета: Екатерина
Иванова, Анастасия Иванова и
Ульяна Седлова. «Золото» среди
юношей 2002—2004 года рождения и у другой подрастающей звезды чувашского настольного тенниса — Максима Кабуркина, третье
место занял Даниил Соколов.
Марина ФРОЛОВА.
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