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Экскурс в историю

ДЕЛА СТОЛИЧНЫЕ

Кем мы гордимся
2022 год объявлен в Чувашии
Годом выдающихся земляков.
Глава региона Олег Николаев
поддержал предложение
Общественного совета.
«Это будет логическим продолжением Года, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского
и Казанского оборонительных рубежей в Чувашии в 2021 году, —
подчеркнул Олег Алексеевич. — Мы
закрепим линию памяти о наших
предках. Отметим и тех, кто вносит
вклад в развитие Чувашии сегодня».
Глава республики поставил задачу
содержательно наполнить программу, которая будет разработана в
рамках Года выдающихся земляков.
Александра НЕВСКАЯ

До нужного градуса
Старт отопительного сезона —
главная тема совещаний
в районных администрациях
на этой неделе.
На встречах с руководителями
управляющих компаний обсуждаются платежная дисциплина предприятий, получение паспортов
готовности жилых зданий. Так, в
Ленинском районе не имеют долгов
перед ресурсниками, в частности,
УК «Богданка», «Домоуправление»,
«Стандарт», «Сувар», «Наш дом» и
ряд других. Работа остальных взята
на контроль. В Московском районе
паспорта готовности оформили 492
объекта. К 15 сентября эту работу необходимо завершить еще по
170-ти. Отопление в домах включат
тогда, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней
будет +8 градусов.
Ольга ЧЕРНОВА

Сегодня
с 10.30 до 12.00
пройдет
прямая линия
главы администрации города
Чебоксары
Алексея
Ладыкова.
Звонки
принимаются
по телефону
23-50-06.

Республика
вошла в топ-10
самых активных регионов –
участников
«Диктанта
Победы».
В Чувашии
было организовано порядка
400 площадок.

Уникальные объекты
Чебоксарские
достопримечательности
участвуют в конкурсе
«Сокровища России»,
организованном журналом
National Geographic Traveler.
Голосование проходит по десяти
основным номинациям. Введенский
кафедральный собор выступает в номинации «Культурно-исторический
объект», Че бок сарский залив и
Красная площадь объединены в номинации «Общественное пространство». Еще от Чувашии фигурируют
Национальный парк «Чаваш вармане» («Природный объект») и чувашская вышивка («Народный промысел»). Поддерживать уровень популярности каждого номинанта можно
ежедневно до 10 октября, пройдя
авторизацию через «ВКонтакте» или
«Фейсбуке». Итоги будут подведены
в ноябре 2021 года.
Ирина САВКИНА

Делегация
Чувашии
принимает
участие
в IX Международном
спортивном
форуме
«Россия –
спортивная
держава»
в Казани.

Чебоксары — Город трудовой доблести. В рамках мероприятий, приуроченных к
присвоению почетного звания, для школьников организованы образовательные экскурсии
на предприятия, которые в годы Великой Отечественной войны внесли весомый вклад в
долгожданную Победу.
Пока таких маршрутов — четыре. Принимает экскурсантов Чебоксарский электроаппаратный завод.
Он сформирован из эвакуированных в столицу Чувашии Харьковского и Ленинградского элек тротехнических заводов. Открыт для
учеников Чапаевский завод, в войну
зашифрованный литерой «№ 320»
и производивший порох и снаряды (именно его прилетал бомбить
единственный увиденный в нашем
городе вражеский самолет). Водят
школьников по цехам «Ленты», тоже
созданной на базе двух текстильных
предприятий, прибывших к нам из
Киева и Полтавы. Там выпускали
необходимые фронту оружейные
ремни, противогазные сумки, стропы для парашютов.
В первую четверку попал и Чебоксарский электромеханический колледж, начавший свою работу в 1942
году, когда электроаппаратному заводу не хватало квалифицированных кадров. Вместо ушедших на
фронт мужчин к станкам вставали
подростки, женщины, старики. Они
проходили специализированное обучение, ведь завод выпускал сложное оборудование. Релейные приборы устанавливались на идущие
в бой корабли, танки, подлодки, тепловозы. Техника не терпела ошибок
при создании и сборке. Занятия шли
в основном по вечерам: фабричнозаводское училище в кратчайшие
сроки готовило специалистов, которые повышали свою квалификацию
после дневных рабочих смен.
— Такие обзорные экскурсии
дают школьникам и понимание исторического среза событий, и до сих
пор актуальной взаимосвязи учебных заведений и промышленных
предприятий. Отмечу, что в годы
войны чебоксарские школы, средние специальные и высшие учебные
заведения продолжали работать. Да,
было трудно. Педагогический институт, к примеру, был эвакуирован в
Мариинский Посад. Многие школы
уступили свои здания под госпитали, эвакуированные из других городов фабрики и заводы, — рассказал
Дмитрий Захаров, начальник управления образования администрации
города Чебоксары. — До конца учебного года мы намерены проложить
более 20 экскурсионных маршрутов,
включив в программу как посещение промышленных предприятий
и учебных заведений, так и встречи со старожилами. Это не только
воспитательный и обучающий, но и
профориентационный момент.
К истории своих предприятий в
нынешних трудовых коллективах

относятся с трепетом. «Экспонаты
начал собирать еще 30 лет назад», — признался Юрий Храмов,
преподаватель по спецдисциплинам электромеханического колледжа. По мере списания устаревающего оборудования он собрал
массу различных приборов. И с
2018 года водит в образовавшийся музей школьников, увлекая их
физикой с помощью наглядных пособий, эффектных опытов и собственноручно собранных муляжей
и макетов. Использует при этом
более тысячи экспонатов и мечтает сотрудничать с Национальным
музеем.
— Еще в 1941 году, когда в Чебоксары приехали станки и руководство Харьковского электротехнического завода, открылось учебное
отделение. Первый выпуск состоял
всего из 13 человек. Здание, спешно
отремонтированное, находилось на
месте первой площадки завода (напротив нынешнего Дома торговли).
Затем заниматься стали в здании напротив МТВ-центра. Сейчас наш колледж — холдинг по подготовке технических специалистов и имеет пять
корпусов, потому что пять учебных
заведений объединил, — рассказала мастер производственного обучения Валентина Нищерикова. И
раскрыла парочку отраслевых секретов: «И в военные годы, и сейчас
электроника любит девичьи руки!
Женщины более усидчивы и терпеливы. Они собирают сложнейшие
схемы так, как вышивают или кружево плетут — не ослабляя внимания
и держа в уме множество нюансов.
На производство наших выпускниц
всегда брали с удовольствием, на
бирже труда они не стояли. А вот
сейчас почему-то приходит учиться

больше парней, работодатели удивляются».
Мужчин, впрочем, рад видеть в
своем Центре технического обучения Валерий Яковлев, выпускник
колледжа, закончивший затем вуз.
Он гордится лабораторией с новым оборудованием, закупленным
в рамках национального проекта
«Образование».
— Мы сейчас выпускаем операторов станков с программным
обеспечением, производственных
технологов. Чтобы они смогли освоить выпуск деталей даже самых
сложных конфигураций, переоборудовали один из корпусов, разместили парк современных токарных
и фрезерных станков. Это раньше
для работы на них требовалась физическая сила, рекой лилась смазочная жидкость, летела металлическая
стружка. Сейчас все на электронике.
Обработка ведется с точностью до 5
микрон — то есть до одной десятой
человеческого волоса.
Школьники с интересом осмотрели и испытали все предложенное —
потрогали настоящие резисторы,
включили лампы, заглянули в лупы
и экраны станков с ЧПУ.
— На такой экскурсии мы впервые, — поделилась впечатлениями
классный руководитель 7 В класса
гимназии № 4 Альфия Уразова. —
Дети в восторге, особенно от музея.
Им очень нравится интерактив — все
приборы можно включить, послушать древний, но работающий патефон, поучаствовать в создании световых эффектов, заняться прикладной робототехникой. Профессии, где
можно руки приложить, оказались
для них весьма привлекательны.
Ирина САВКИНА
Фото автора

Вниманию
жителей города!
23 сентября 2021 года в
14.00 в Большом зале администрации города Чебоксары
(ул. К. Маркса, дом 36, 3 этаж)
состоятся публичные слушания по проекту решения
Че бок сар ского городского
Собрания депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального образования
города Чебоксары — столицы
Чувашской Республики». Данный проект решения размещен на официальном сайте
Чебоксарского городского
Собрания депутатов (http://
chgsd.cap.ru/) в разделе «Публичные слушания».
Место размещения и контактные телефоны Оргкомитета: город Чебоксары, улица Карла Маркса, дом 36,
кабинет № 317, контактные
телефоны: (8352) 23-51-63,
23-51-64.

ПРОЕКТЫ И ОБЪЕКТЫ
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По строительным площадкам
В Чебоксарах ведутся масштабные работы по реконструкции улицы Гражданской и набережной
залива. На днях эти объекты посетил Глава Чувашии Олег Николаев.
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В республике от
коронавируса
привито более
305 тысяч
жителей, из
них завершили
вакцинацию
свыше
270 тысяч.

АКЦИЯ

В узорах —
родной край
Продолжается народная
акция по созданию
карты «Вышитая
Чувашия».
Еще летом сотрудники Национального музея раздали мастерицам всех районов республики
куски холста с обозначенными
границами. Опытные вышивальщицы должны были стежок за
стежком нанести на них родные
просторы. Профессионалы трудились все лето, и вот теперь в
Чебоксары свозятся уникальные
по своей красоте и самобытности полотна.
Каждый мастер сам решал,
в какой технике работать, какие использовать цвета и что
именно изображать. Ведь не зря
Чувашию называют краем ста
тысяч песен и вышивок. Акция
должна еще раз подтвердить богатство наших традиций.
Самую большую часть карты
(Чебоксары, Новочебоксарск и
Чебоксарский район) вышивали
сразу два мастера, Анастасия
Андреева и Любовь Вазюкова.
«Анастасия Васильевна начала
первой, а я продолжила, — рассказала Любовь Степановна. —
Мы постоянно общались, следили, чтобы концепция была
одна и та же». С ответственной
работой вышивальщицы справились блестяще. На их карте
угадываются все достопримечательности, даже Волга льется, словно наяву. Вышиты также Яльчикский, Вурнарский и
Красноармейский районы. Все
фрагменты должны быть готовы
к 15 сентября. Потом их соединят в единое полотно высотой
в 2,5 метра. «Вышитая Чувашия»
будет представлена публике в
День чувашской вышивки (отмечается 26 ноября).
Ольга БОДРОВА

В Чувашии
до конца
2021 года
в электронный
вид переведут
еще 61 государственную
услугу.

Готовится
мастер-план
Чебоксарской
агломерации.
Туда войдут не
только столица
республики,
но и Новочебоксарск,
Кугеси, а также
пригородные
территории.

канализации, ни освещения, ни тротуаров. Комплексный подход позволил
подойти к реконструкции с применением современных технологий», — отметил сити-менеджер.
Набережная Чебоксарского залива
должна быть готова через два месяца
(реконструкция ведется в рамках создания туристского кластера «Чувашия — сердце Волги»). И многие виды
предусмотренных здесь работ (подрядчики ПАО «Дорисс», ООО «Автодор») уже приближаются к финалу.
Как сообщает пресс-служба Адми нистрации Главы Чувашской

Профессию выбирают в школе
В Чебоксарах с рабочим визитом побывал руководитель Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки Анзор Музаев.
Чувашия относится к числу крепких регионов, отметил Анзор Музаев.
Среди субъектов России республика занимает 34-е место по качеству
школьного образования. Также наш
регион находится в десятке лидеров
по таким показателям, как достижение высокого уровня подготовки и
образовательное равенство.
«По показателю «Образовательное равенство» Чувашия на 8-м
месте среди всех субъектов РФ. О
чем это говорит? В Чувашии качественное образование можно получить как в городе, так и на селе. Это
очень важно. Министр просвещения Сергей Кравцов не раз говорил
о том, что для детей необходимо
создать равные условия образования во всех школах. В Чувашии
этот показатель на достойном уровне», — дал оценку состоянию отрасли

руководитель Рособрнадзора на совещании, посвященном итогам последней экзаменационной кампании. В обсуждении приняли участие
директор Федерального института
оценки качества образования Сергей
Станченко, депутат Государственной
Думы Але на Ар ши нова, вицепремьер — министр образования Чувашии Алла Салаева, ректор ЧГУ им.
И.Н. Ульянова Андрей Александров.
Анзор Музаев также отметил,
что учителя Чувашии ответственно
подходят к подготовке ребят к выпускным экзаменом. Об этом говорит низкое количество нарушений,
выявленных в регионе в ходе проведения ЕГЭ. Также республика выгодно отличается большим количеством детей, выбирающих информатику в качестве выпускного экзамена.
В Чувашии этот показатель составляет

По данным Министерства образования Чувашии, в вузах республики
на 2021 год выделено 3742 бюджетных места, на которые было подано
более 20 тысяч заявлений (конкурс составил 5,7 чел. на место). В техникумах и колледжах выделено 6360 бюджетных мест, подано свыше 15
тысяч заявлений (конкурс 1,2 чел. на место).
Среди абитуриентов сегодня особенно популярны такие направления,
как пожарная безопасность, IT, медицинские и строительные специальности, банковское дело, право, организация социального обеспечения.
Среди рабочих профессий наиболее востребованы дефектоскопист,
электромонтер, мастер по обработке цифровой информации, мастер
по ремонту и обслуживанию автомобилей, машинист крана, сварщик,
повар, кондитер, парикмахер, мастер отделочных строительных и декоративных работ.

В Чебоксарах
закончилась
сельскохозяйственная
микроперепись.
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Республики, Олег Николаев также
оценил ход строительства других
объектов в районе залива: сооружения очистки дождевых стоков центральной части г. Чебоксары, Центра
уличного баскетбола. На первом основные работы выполнены, остались
дополнительные, которые изначально отсутствовали в сметной документации. Хорошее впечатление произвел спортивный объект, возведенный
рядом с Певческим полем. Центр
уличного баскетбола планируют открыть уже в предстоящие выходные.
Татьяна СМИРНОВА
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Главная транспортная артерия
юго-западного района обновляется
в рамках национального проекта
«Безопасные качественные дороги».
Строительство стартовало в апреле.
За это время перенос инженерных
коммуникаций выполнен на 90%, рабочие приступили к укладке первого
слоя асфальта. Реконструкция разделена на несколько этапов, сроки
выполнения работ по контракту — до
30 ноября 2022 года.
Глава Чуваши Олег Николаев отметил, что современная магистраль даст
новые возможности для развития инфраструктуры района. В перспективе
по части этой трассы должен пройти
участок третьего транспортного полукольца, которое будет иметь большое значение для всего города. При
этом Олег Николаев считает важным
не создавать дискомфорт горожанам
в процессе строительства. «Мы должны обеспечить нормативные сроки
выполнения работ», — подчеркнул
руководитель региона.
Глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков выразил
признательность руководству республики за внимание к городскому объекту. «Долго шли к реконструкции, жители годами поднимали этот вопрос.
Проще было положить асфальт, но в
таком случае не было бы ни ливневой
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15,2%, в среднем по России — 10%.
«Я несколько субъектов РФ в этом
году посетил, нигде такого высокого
показателя не видел, — признался
Анзор Ахмедович. — Это хорошая
тенденция».
«Наша главная цель — переломить
тренд, когда выпускники школ выбирают для дальнейшей учебы высшие
учебные заведения в Москве, СанктПетербурге и других городах», — сообщил Глава Чувашии Олег Николаев
на встрече с руководителем Рособрнадзора о первостепенной задаче,
стоящей перед системой образования региона. Именно поэтому в республике взят курс на максимально раннюю специализацию детей.
С прошлого года к реализации этого
направления активно подключились
ведущие промышленные предприятия. Для детей организуются экскурсии на производства, где их знакомят
с современным оборудованием и
перспективными разработками.
«Каждому субъекту приходится бороться за своих выпускников. При наличии соседей, у которых тоже есть,
а иногда и сильнее развит промышленный потенциал, нужно, конечно,
обращать внимание на раннюю профориентацию, на техникумы», — поддержал проводимую работу Анзор
Музаев. Такой подход позволит в
дальнейшем адаптировать систему
образования под реальные запросы
экономики.
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Пример
для дочери

Тракторный стрит-арт

artmuseum.ru

В этом году наш город принимает участие в фестивале ПФО «ФормArt»?
Чебоксарцы уже привыкли к
«ковидной» росписи фасада Республиканской клинической больницы на Московском проспекте. Это
прошлогодний проект победителя
отборочного этапа фестиваля стритарта «ФормArt», художника ГТРК
«Чувашия» Олеси Волковой в стиле
супрематизма. Дойти до финала и
стать победителем ей, к сожалению,
не удалось.
Нынешний участник фестиваля — чебоксарский художник Максим Косаткин. Его работа «Подъем
сельского хозяйства» расположена не на столь видном месте — на
внушительном бетонном заборе,
подпирающем косогор. Чтобы ее
найти, ценителям стрит-арта придется обойти ТЦ на Президентском
бульваре.
— Максим Косаткин около
15 лет занимается живописью в
уличном пространстве: граффити,
стрит-артом, мурализмом, — рассказали в Чувашском государственном художественном музее. —
Участник и призер многочисленных

всероссийских и зарубежных фестивалей в последнее время активно
оттачивает собственный стиль. Его
заявка прошла конкурсный отбор.
Автор показал тему будущего через отражение новых технологий
в сельском хозяйстве. В работе

Максима присутствует национальный символ — древо жизни, а трактора выполнены в основных цветах
местного тракторного завода.
Традиционно проект реализуется
при поддержке Минкультуры Чувашии и Художественного музея.

Своё отслужила

© Валерьян АНДРЕЕВ

На детской площадке по улице Энтузиастов, 11 летом
демонтировали макет ракеты. Известно, что изначально
эта конструкция находилась на месте нынешнего
памятника Юрию Гагарину. Ее восстановят?

На вопрос ответил заместитель
главы администрации Московского района Юрий Константинов:
— С просьбой о демонтаже к нам
обратились жители юго-западного
района. Чебоксарцы беспокоились
за своих детей и внуков, которые
нередко выбирали для игр опасную
ветхую конструкцию. Обследование
подтвердило, что деревянные и металлические части макета пришли
в негодность. Поскольку объект не
представляет культурной и исторической ценности, то его было решено демонтировать и утилизировать.
Отмечу также, что по ул. Энтузиастов, 11 проводится благоустройство. В частности, здесь установят
современные спортивный и детский
игровой комплексы с безопасным
покрытием. Обновление коснулось
и других дворов, расположенных
по соседству с детской площадкой, где когда-то возвышался макет ракеты: № 15, 17, 19 и 19/1 по
ул. Энтузиастов; № 2/5, 6 и 8 по
ул. Композитора Максимова; № 12
по ул. Эльменя. Общая стоимость
благоустройства превышает 26 млн
рублей — это самый дорогой проект
в Московском районе. Работы планируется завершить до 1 октября.

instagram.com/rezvaya_
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— В минувшие выходные группа юных краеведов
в сопровождении руководителей поисковых отрядов
провела обследование сохранившихся фрагментов
Сурского оборонительного
рубежа на Красном Яру, —
сообщили на своей страничке «ВКонтакте» члены
отряда «Георгиевская лента». — Были обнаружены позиции, «съеденные» Сурой.
Каждый год крутой песчаный берег сползает, и объекты линии обороны уходят
в воду. На северном конце
Красного Яра нашли траншеи, провели их фотофиксацию и протоколирование. В
глубине леса на востоке обнаружили систему траншей,
к сожалению, сильно замусоренных (рядом до 1984
года действовал детский лагерь). Вдоль лесной дороги
в юго-восточном направлении поставили геометки у
артиллерийской площадки,
блиндажа, пулеметной точки и системы траншей с
ячейками.

У КОГО ЧТО БОЛИТ

vk.com/clubgeorgievskayalenta

Чебоксарские школьники закончили исследование линии обороны
времен Великой Отечественной войны в Порецком районе?
Отзывы старожилов они собрали очень интересные.
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Оказывается,
на Паралимпиаде в Токио
выступала еще одна
спортсменка из Чебоксар —
Анна Кулинич-Сорокина.
Легкоатлетка заняла
третье место в беге на
200 метров. Интересно,
за какой регион выступает
наша землячка?
«Анна действительно родом из
Чебоксар, — подтвердили в Министерстве спорта Чувашии. — Спортом она начала заниматься в 12 лет,
когда обучалась в Чебоксарской специальной (коррекционной) общеобразовательной школе для слепых
и слабовидящих». На Паралимпиаде
в Токио спортсменка была заявлена
в двух дисциплинах: метании копья
и беге на 200 метров. В первом
виде она осталась без медали, заняв
лишь пятое место. Анна приняла поражение философски: «Если честно,
сильно не расстроилась, потому что
понимала, что это вполне возможно, копье такое непредсказуемое».
Зато она стала бронзовым призером
в беге. «Могу похвастаться своей
дочери, что не зря съездила на
Паралимпийские игры — завоевала медаль в таком сложном виде,
где высочайшая конкуренция», —
говорит легкоатлетка. Анна, кстати,
прикладывает все усилия, чтобы
воспитать в дочери, по ее собственным словам, спортсмена. В данный
момент легкоатлетка выступает за
Башкортостан.

Рацион
по сезону
Воспитательница
сообщила, что в детсаду
перешли на осеннее меню.
Посмотрела список блюд,
ничего нового не заметила.
Что конкретно изменилось
в питании малышей?
Меню в образовательных учреждениях меняется в зависимости от
сезонов. В летние месяцы оно более
легкое, зимой — более питательное.
Но основа рациона остается прежней: бульоны, мясные и рыбные
котлеты, пюре, разнообразные запеканки. «Такой переход позволяет круглогодично поддерживать у
детей баланс витаминов и полезных микроэлементов», — пояснили
в управлении образования администрации города Чебоксары.
Летом, например, упор делался на
овощи (преимущественно помидоры и огурцы), фрукты (бананы
и яблоки). Из июньских новинок
детям особенно полюбились кекс
«Столичный» и ленивые вареники. Сегодня рацион дошколят пополнился шарлоткой, оладьями из
печени, сырниками. На столы вернулись разнообразные овощные
салаты: свекольный, витаминный,
морковный. Меню в дошкольных
учреждениях разрабатывается с
учетом всех санитарных правил и
норм.
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Завтра, 10 сентября, Чувашский государственный театр оперы и балета откроет свой 62-й сезон. Он начнется с мистической
оперы «Сказки Гофмана» (12+). В целом предстоящий год обещает быть насыщенным яркими культурными событиями.
Одно из новшеств — «Воскресный
абонемент», рассчитанный на полгода. В рамках проекта каждое второе воскресенье месяца на сцене в
Чебоксарах будут блистать приглашенные звезды из Москвы и СанктПетербурга. Первыми гостями уже 12
сентября станут солисты Большого
театра России Антонина Чапкина и
Фуад Мамедов: они исполнят главные партии в балете «Лебединое озеро» (6+). В октябре ожидается приезд солиста Большого театра Ильи
Селиванова, который примет участие
в опере «Севильский цирюльник». В
ноябре по «Воскресному абонементу» покажут балет «Спящая красавица», в декабре — оперу «Травиата».
В январе 2022 года ожидается большой Рождественский концерт.
Об этом проекте на прессконференции рассказал художественный руководитель и главный режиссер театра Максим Жучин. Он же
представил программу ХХХI Международного оперного фестиваля

имени М.Д. Михайлова, который
пройдет в ноябре. Откроет праздник
музыки премьера одноактной оперы
С. Рахманинова «Алеко» (совместный
проект с Чувашской государственной академической симфонической
капеллой). Партию Алеко исполнит
заслуженный артист России Евгений
Никитин (Мариинский театр). «Замечательный бас. Выступит в Чувашии
впервые», — подчеркнул худрук.
Также в фестивале запланировано
участие артистов государственного камерного музыкального театра
«Санктъ-Петербургъ Опера».
Много гостей ожидается и в
программе XXVI Международного
балетного фестиваля. На прессконференции также были анонсированы Международный конкурс молодых оперных певцов им. М.Д. Михайлова, прохождение практики в театре студентов Санкт-Петербургской
консерватории. Последний проект
администрация учреждения культуры планирует развивать, для этого

понадобится наладить сотрудничество с творческими учебными заведениями страны. Сцена Чувашского
театра оперы и балета может стать
хорошим стартом в карьере будущих российских и мировых звезд.
Кстати, в этом году в труппу пришли
сразу четыре молодых солиста из
Вагановского и Пермского училищ,
Йошкар-Олинской балетной школы.
Главный дирижер Ольга Нестерова напомнила, что в мае следующего года симфоническому оркестру театра исполнится 90 лет.
Серия концертов, посвященных
этому знаменательному событию,
стартует уже в январе и завершится
в мае гала-концертом.
Ольга Сетнеровна рассказала и
о других проектах оркестра. Например, «Вокальная лирика и инструментальное искусство камерной музыки». Главная роль здесь
принадлежит роялю. Между тем
театр нуждается в новом инструменте. Заслуженная артистка России

напомнила, что вопрос поднимался
в мае этого года художественным
руководителем Мариинского театра Валерием Гергиевым во время
концерта в Чебоксарах в рамках
Пасхального фестиваля.
«ЧН» уже сообщали о старте всероссийской программы популяризации культурных мероприятий среди молодежи «Пушкинская карта».
Чувашский государственный театр
оперы и балета присоединился к
ней одним из первых в республике,
зарегистрировался на платформе
«PRO. Культура. РФ». «В прошлом
сезоне, несмотря на сложившиеся
проблемы с наполнением зала, нам
удалось успешно провести сразу
два международных фестиваля и
реализовать масштабную премьеру
оперетты Кальмана «Баядера». В
этом году мы планируем не снижать
планку, ориентируемся на привлечение молодежи», — сказал директор театра Валерий Клементьев.
Вера ЗАХАРОВА

Завершающие
штрихи
Глава республики Олег Николаев
проверил ход реконструкции Чувашской
государственной филармонии.

На сцене — целый век
Русский драматический театр открыл свой 99-й сезон. В следующем году
храму Мельпомены исполнится сто лет.
Русский драматический театр, удостоенный государственного ордена «Знак Поче та», считается одним из
старейших театральных заведений в России. Первые упоминания о труппе относятся
к 1917 году. А официальной
датой основания считается 14
декабря 1922 года, когда зрителям был представлен спектакль «Василиса Мелентьева»
по пьесе А. Островского.
«Даже в самые тяжелые
годы — годы Великой Отечественной войны — театр не прекращал своей деятельности.
Было подготовлено порядка
300 постановок», — подчер-

кнул Глава Чу ва шии Олег
Николаев на торжественной
церемонии открытия сезона.
Подписан Указ о праздновании в 2022 году 100-летия
театра. В рамках юбилея запланировано множество интересных мероприятий, в
том числе обменные гастроли, передвижная выставка
об истории театра, съемки
документально-публицистического фильма. «Надеемся,
что наша дата окажется не
только сугубо театральной,
но и станет праздником для
всех жителей республики», —
отметил директор Дмитрий
Капустин. Подарки театру уже

стали поступать. Учреждению
передан сертификат на приобретение светового и звукового оборудования на 30
млн рублей.
Олег Николаев сообщил,
что в Чувашии планируют
увеличить размер государственных пособий и стипендий
для деятелей культуры и науки. Также в два раза возрастут количество и размеры
ежегодных грантов Главы Чувашии на реализацию творческих проектов. Готовится
соответствующий указ, 20 млн
рублей предусмотрят в бюджете.
Александра НЕВСКАЯ

Объект является долгостроем. В этом году из регионального бюджета на завершение работ и исправление недочетов предыдущего подрядчика было
дополнительно выделено 150 млн рублей. Сейчас
освоением средств занимается АО «СЗ «Стройтрест
№ 3».
Главе Чувашии доложили, что работы ведутся
по утвержденному графику. В течение ближайших
двух месяцев филармония будет сдана в полной
готовности. На объекте трудится 90 человек с продленным рабочим днем, в том числе и в выходные.
Специалисты выполняют отделку зала и кабинетов,
усиление колонн и ригелей, огнезащиту металлических конструкций, устройство системы вентиляции,
слаботочных сетей, благоустройство. Также идут необходимые монтажные работы на сцене.
Богдан ХМЕЛЁВ

cap.ru
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КУЛЬТУРА

Время театралов

Заместитель директора школы.
От 35000 руб.
Заместитель заведующего детским
садом. От 24000 руб.
Инженер-программист на микроконтроллеры. От 40000 руб.
Инженер-электронщик. От 30000 руб.
Инженер по испытаниям.
От 29400 руб.
Инженер 1 категории. От 27888 руб.
Инженер 1 категории. От 23400 руб.
Инженер по наладке и испытаниям
2 категории. От 32000 руб.
Инженер по подготовке производства, инженер-технолог.
От 50000 руб.
Инженер по сметно-договорной работе. От 30000 руб.
Инженер производственно-технического отдела, сметчик.
От 30000 руб.
Инженер-конструктор 1 категории по системам охлаждения и
холодильному оборудованию.
От 50400 руб.
Инженер-конструктор 1 категории
по тепловому оборудованию.
От 50400 руб.
Инженер-механик. От 35000 руб.
Инженер-проектировщик.
От 27500 руб.
Инженер-проектировщик 2 категории. От 37600 руб.
Инженер-технолог. От 30000 руб.
Инспектор по кадрам, секретарь-референт. От 21010 руб.
Каменщик. От 28000 руб.
Кассир. От 20000 руб.
Кладовщик. От 27000 руб.
Кладовщик. От 25000 руб.
Кладовщик, комплектовщик.
От 18000 до 35000 руб.
Комплектовщик. От 28000 руб.
Комплектовщик готовой продукции
и отходов. От 20000 руб.
Кондитер 4 разряда. От 18000 руб.
Кондитер 5 разряда, работа с мастикой. От 22000 руб.
Контролер контрольно-пропускного
пункта. От 21000 руб.
Контролер станочных и слесарных работ 7 разряда, ОТК.
От 31000 руб.
Кровельщик по рулонным кровлям
и по кровлям из штучных материалов. От 25000 руб.
Лаборант неразрушающего контроля. От 17805 руб.
Маляр 2—6 разряда по металлу.
От 30000 руб.
Матрос. От 22746 руб.
Машинист автовышки и автогидроподъемника. От 20412 до 38500 руб.
Машинист автогрейдера.
От 40000 руб.
Машинист бетононасосной установки 4 разряда. От 22000 руб.
Машинист по стирке и ремонту
спецодежды. От 16700 руб.
Машинист холодильных установок.
От 27200 руб.
Медицинская сестра приемного отделения. От 26086 до 49658 руб.
Медицинская сестра операционная.
От 27790 руб.
Медицинская сестра палатная (постовая) хирургического отделения.
От 23090 до 27321 руб.
Медицинская сестра палатная (постовая) неврологического отделения. От 23090 до 27321 руб.

Медицинская сестра по лечебному
питанию (диетсестра). От 20000 руб.
Медицинская сестра процедурной
эндоскопического отделения.
От 18891 до 35207 руб.
Медицинская сестра процедурной
гинекологического отделения.
От 23090 до 27321 руб.
Медицинская сестра процедурной
отделения острых отравлений.
От 26227 до 36593 руб.
Медицинская сестра участковая.
От 19146 до 29800 руб.
Менеджер по внешнеэкономической
деятельности. От 36000 руб.
Менеджер по продажам.
От 23000 руб.
Менеджер по закупкам.
От 20000 руб.
Менеджер прямых продаж.
От 33000 руб.
Менеджер по продажам. От 25000
до 40000 руб.
Менеджер по закупкам.
От 30000 руб.
Мерчендайзер. От 20000 руб.
Младший инспектор отдела
безопасности. От 23000
до 30000 руб.
Мойщик автомобилей. От 18000 руб.
Мойщик автомобилей, оператор
моющих установок. От 25000
до 45000 руб.
Мойщик-сушильщик металла,
инженер-технолог. От 25100 руб.
Музыкальный руководитель,
0,75 ставки. От 17000 руб.
Музыкальный руководитель.
От 18000 руб.
Музыкальный руководитель.
От 15000 руб.
Наладчик контрольноизмерительных приборов
и автоматики. От 28000 руб.
Наладчик контрольноизмерительных приборов
и автоматики. От 30000 руб.
Наладчик оборудования
в производстве пищевой
продукции. От 20000 руб.
Начальник гаража. От 16000 руб.
Начальник мастерской по ремонту
автотранспорта. От 16000 руб.
Начальник службы
информационной безопасности.
От 40000 до 48000 руб.
Овощевод. От 20000 руб.
Оператор котельной. От 26500 руб.
Оператор моечной установки.
От 20000 до 50000 руб.
Оператор по обработке
перевозочных документов.
От 23600 руб.
Оператор станков с программным
управлением, на гибку.
От 35000 руб.
Официант. От 18000 руб.
Педагог-психолог, 0,75 ставки.
От 15000 руб.
Педагог-психолог. От 17000
до 20000 руб.
Плотник. От 27000 руб.
Повар. От 16000 руб.
Помощник оператора производства
формованного полиуретана
и пенополиуретана. От 31740 руб.
Помощник оператора станков
с программным управлением.
От 30500 руб.
Портной 3 разряда по пошиву
верхней одежды. От 25000 руб.

Преподаватель по профилю «физика». От 20000 до 25000 руб.
Преподаватель (в системе специального образования) математики и
информатики. От 25000 руб.
Провизор. От 23000 руб.
Продавец непродовольственных товаров. От 25000 руб.
Продавец продовольственных товаров, логист секции «бакалея».
От 22800 руб.
Продавец продовольственных товаров, логист секции «напитки».
От 20000 руб.
Продавец продовольственных товаров, кассир. От 21300 до 24300 руб.
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 1 разряда, рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений.
От 16000 руб.
Разнорабочий. От 20000 руб.
Разнорабочий. От 23000 руб.
Редактор телевидения. От 18501 руб.
Резчик пищевой продукции, резчик
бисквита. От 20000 руб.
Руководитель службы развития регионов. От 20000 руб.
Сверловщик 3-5 разряда. От 35000
до 40000 руб.
Слесарь механосборочных работ.
От 20000 руб.
Слесарь механосборочных работ 3-5 разряда. От 35000
до 40000 руб.
Слесарь по ремонту автомобилей.
От 27000 руб.
Слесарь по ремонту автомобилей.
От 20000 до 60000 руб.
Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования. От 24300 руб.
Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и
кондиционирования 5 разряда.
От 20000 руб.
Слесарь-ремонтник. От 26300 руб.
Слесарь-ремонтник. От 21700 руб.
Слесарь-сантехник. От 20000 руб.
Слесарь-электромонтажник.
От 25000 руб.
Специалист по управлению персоналом. От 20400 руб.
Специалист в отдел снабжения.
От 25000 руб.
Специалист, оператор 1С.
От 25000 руб.
Специалист, оператор клиентского
сервиса. От 22000 руб.
Специалист по связям с общественностью. От 24539 руб.
Станочник деревообрабатывающих
станков. От 20000 руб.
Старший вожатый. От 15000 руб.
Столяр. От 21000 руб.
Стропальщик. От 20000 руб.
Сушильщик пищевой продукции.
От 30000 руб.
Техник-технолог. От 16500 руб.
Токарь. От 30000 руб.
Тракторист 6 разряда. От 25000 руб.
Транспортировщик, водитель электрокара. От 24000 руб.
Уборщик производственных и служебных помещений. От 18000 руб.
Уборщик производственных и служебных помещений. От 20000 руб.
Укладчик-упаковщик. От 18000 руб.
Учитель начальных классов.
От 20000 руб.
Учитель иностранного языка, английского. От 20000 руб.
Учитель математики. От 20000 руб.
Учитель физики. От 20000 руб.
Учитель-логопед. От 17000 руб.
Фармацевт. От 20000 руб.
Штукатур. От 25000 руб.
Штукатур 4 разряда, маляр.
От 20000 руб.
Экскурсовод. От 25000 руб.
Электрик участка. От 23000 руб.
Электрогазосварщик. От 32000
до 34000 руб.
Электрогазосварщик, слесарь-сварщик. От 35000 руб.
Электрогазосварщик 4 разряда.
От 24000 руб.
Электрогазосварщик 6 разряда.
От 22000 руб.
Электромонтажник по вторичным
цепям. От 25000 руб.
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
От 25500 руб.
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
От 30000 руб.
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
От 22000 руб.
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
4-6 разряда. От 30000 до 35000 руб.
Юрисконсульт. От 15000 руб.
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Администратор. От 20000
до 28000 руб.
Акушерка отделения медицинской профилактики. От 20807
до 28135 руб.
Бетонщик. От 27000 руб.
Буфетчик. От 15000 руб.
Бухгалтер на первичную документацию. От 15000 до 17000 руб.
Бухгалтер. От 22000 руб.
Ведущий бухгалтер по расчетам со
сторонними организациями и подрядчиками. От 23900 руб.
Ведущий инженер-конструктор
по компрессорам и холодильнокомпрессорным установкам.
От 54000 руб.
Ведущий специалист юридического
отдела. От 17942 руб.
Ведущий специалист по маркетингу.
От 17000 руб.
Ведущий юрисконсульт. От 26000
до 27945 руб.
Водитель автомобиля. От 25000 руб.
Водитель автомобиля, экспедитор
на «Газель». От 24000 руб.
Водитель автомобиля. От 30000 руб.
Водитель автомобиля. От 18070
до 31500 руб.
Водитель автомобиля на КамАЗ.
От 33000 руб.
Водитель автомобиля,
технологического транспорта.
От 28000 руб.
Водитель погрузчика, КО-206.
От 35000 руб.
Воспитатель детского сада (яслейсада). От 15000 руб.
Воспитатель детского сада (яслейсада). От 18000 руб.
Врач клинической лабораторной
диагностики. От 42146
до 55572 руб.
Врач клинической лабораторной
диагностики. От 30000
до 45000 руб.
Врач ультразвуковой диагностики.
От 30000 до 45000 руб.
Врач функциональной диагностики.
От 30000 до 45000 руб.
Врач анестезиолог-реаниматолог.
От 35000 до 50000 руб.
Врач-кардиолог отделения
первичной специализированной
медико-санитарной помощи.
От 42466 до 53638 руб.
Врач-невролог. От 30000 руб.
Врач-невролог отделения
для больных с острыми
нарушениями мозгового
кровообращения. От 42466
до 51844 руб.
Врач-невролог отделения первичной специализированной медико-санитарной помощи. От 42466
до 51844 руб.
Врач-ревматолог. От 45000 руб.
Врач-рентгенолог. От 50579 руб.
Врач-рентгенолог отделения лучевой диагностики. От 48878
до 65385 руб.
Врач сердечно-сосудистый хирург.
От 35000 до 40000 руб.
Врач-терапевт. От 30000 руб.
Врач травматолог-ортопед.
От 30000 руб.
Главный инженер. От 45000 руб.
Главный инженер. От 19150 руб.
Главный специалист-энергетик.
От 20000 руб.
Горничная. От 16000 руб.
Грузчик. От 18000 руб.
Грузчик, подсобный рабочий.
От 20000 до 25000 руб.
Грузчик. От 30000 руб.
Грузчик. От 20000 руб.
Дворник. От 15000 руб.
Дворник. От 19188 руб.
Делопроизводитель. От 21900 руб.
Директор отдела по продажам.
От 25000 руб.
Диспетчер. От 15000 руб.
Заведующий отделением.
От 35000 руб.
Заведующий производством (шефповар) столовой. От 34400 руб.
Заведующий хозяйством.
От 25000 руб.
Заместитель директора музея.
От 45038 руб.
Заместитель директора музея по
развитию туризма. От 25034 руб.
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе.
От 30000 руб.

© Вера ЗАХАРОВА

Информация предоставлена КУ ЦЗН города Чебоксары Минтруда Чувашии.
Больше вакансий вы можете найти на портале «Работа в России» trudvsem.ru
и на rabota.cap.ru «Интерактивный портал Министерства труда
и социальной защиты». Телефон для справок (8352) 58-18-50.
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ОФИЦИАЛЬНО
Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.08.2021 № 1544
Об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых домов в г. Чебоксары
В соответствии со статьями 11, 49,
56, 56.1, 56.2, 56.3, 56.6, 56.8, 56.10
Земельного кодекса Российской
Федерации, со статьями 279-281
Гражданского кодекса Российской
Федерации, на основании выписок из Единого государственного
реестра недвижимости об объекте
недвижимости на земельные участки от 25.06.2021 № КУВИ-002/202178133761,
от
01.07.2021
№ КУВИ-002/2021-80867254, от
25.06.2021 № К УВИ-002/202178134865, от 05.07.2021 № КУВИ002/2021-82186973, от 22.07.2021
№ КУВИ-002/2021-91761133, от
22.07.2021 № КУВИ-002/2021-91757030,
постановлений администрации города
Чебоксары от 31.07.2017 № 1861 «Об
утверждении проекта планировки
территорий общего пользования в
населенных пунктах Чебоксарского
городского округа (г. Чебоксары, п.
Северный, п. Сосновка, п. Н. Лапсары,
д. Чандрово)», от 29.12.2014 № 4441,
от 14.03.2016 № 539 «Об утверждении
проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона 1А
центральной части города Чебоксары»
(микрорайон «Благовещенский), постановления администрации города
Чебоксары от 23.07.2020 № 1279 «Об
утверждении документации по внесению изменений в проект планировки и проект межевания территории
микрорайона 1А центральной части
города Чебоксары», постановления
администрации города Чебоксары от
27.01.2017 № 266 «Об утверждении
проекта планировки и проекта межевания территории для размещения
линейного объекта «Строительство автодороги по ул. Н. Рождественского от
ул. Энгельса», в целях размещения автомобильной дороги местного значения администрация города Чебоксары
постановляет:
1. Изъять для муниципальных нужд
в целях строительства автомобильной
дороги местного значения и принять
в собственность муниципального образования города Чебоксары — столицы Чувашской Республики путем
выкупа у собственников земельных
участков и жилых домов:
1.1. Земельный участок с кадастровым номером 21:01:020405:50
площадью 451 кв. м (0,0451 га), местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Чувашская Республика — Чувашия, г. Чебоксары,

ул. Маяковского, д. 29, с видом
разрешенного использования «для
индивидуального жилищного строительства»;
1.2. Жилой дом с кадастровым номером 21:01:020405:161 площадью
43,6 кв. м, расположенный по адресу:
Чувашская Республика, г. Чебоксары,
ул. Маяковского, д. 29;
1.3. Жилой дом с кадастровым номером 21:01:020405:159 площадью
87,8 кв. м, расположенный по адресу:
Чувашская Республика, г. Чебоксары,
ул. Маяковского, д. 29;
1.4. Земельный участок с кадастровым номером 21:01:020407:1113 площадью 967 кв. м (0,0967 га) по адресу:
Чувашская Республика — Чувашия,
г. Чебоксары, ул. 1-я Чапаева, с видом разрешенного использования
«для эксплуатации индивидуального
жилого дома»;
1.5. Земельный участок с кадастровым номером 21:01:020405:12 площадью 681 кв. м (0,0681 га), местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое строение. Почтовый адрес ориентира:
Чувашская Республика — Чувашия,
г. Чебоксары, р-н Ленинский, ул. 1-я
Чапаева, дом 30, с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства»;
1.6. Объект индивидуального жилищного строительства с кадастровым номером 21:01:020504:260 площадью 57,7 кв. м, расположенный
по адресу: Чувашская Республика,
г. Чебоксары, ул. Чапаева, д. 30;
1.7. Земельный участок с кадастровым номером 21:01:020405:92 площадью 1126 кв. м (0,1126 га), местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Чувашская Республика — Чувашия,
г. Чебоксары, ул. 1-я Чапаева, дом 32, с
видом разрешенного использования
«для обслуживания индивидуального
жилого дома и хозяйственных построек»;
1.8. Объект индивидуального жилищного строительства с кадастровым номером 21:01:020504:134 площадью 71,3 кв. м, расположенный
по адресу: Чувашская Республика,
г. Чебоксары, ул. 1-я Чапаева, д. 32;
1.9. Земельный участок с кадастровым номером 21:01:020405:14 площадью 899 кв. м (0,0899 га), местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах

участка. Почтовый адрес ориентира:
Чувашская Республика — Чувашия,
г. Чебоксары, р-н Ленинский, ул. 1-я
Чапаева, дом 36, с видом разрешенного использования «для обслуживания
индивидуального жилого дома»;
1.10. Объект индивидуального жилищного строительства с кадастровым номером 21:01:020504:318 площадью 94,8 кв. м, расположенный
по адресу: Чувашская Республика,
г. Чебоксары, ул. Чапаева, д. 36;
1.11. Земельный участок с кадастровым номером 21:01:020405:15
площадью 793 кв. м (0,0793 га), местоположение установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира:
Чувашская Республика — Чувашия,
г. Чебоксары, р-н Ленинский, ул. 1-я
Чапаева, дом 38, с видом разрешенного использования «для обслуживания
индивидуального жилого дома;
1.12. Объект индивидуального жилищного строительства с кадастровым номером 21:01:020504:317 площадью 53,5 кв. м, расположенный
по адресу: Чувашская Республика,
г. Чебоксары, ул. Чапаева, д. 38;
1.13. Земельный участок с кадастровым номером 21:01:020405:16
площадью 908 кв. м (0,0908 га) по
адресу: Чуваш ская Рес пуб лика —
Чувашия, г. Чебоксары, ул. 1-я Чапаева, д. 42, с видом разрешенного
использования «для индивидуального жилищного строительства»;
1.14. Объект индивидуального жилищного строительства с кадастровым номером 21:01:020504:316 площадью 46,4 кв. м, расположенный
по адресу: Чувашская Республика,
г. Чебоксары, ул. 1-я Чапаева, д. 42;
1.15. Земельный участок с кадастровым номером 21:01:020405:17
площадью 856 кв.м (0,0856 га) по
адресу: Чувашская Рес пуб ли ка —
Чувашия, г. Чебоксары, р-н Ленинский, ул. 1-я Чапаева, д. 44/1, с видом
разрешенного использования «для
обслуживания индивидуального жилого дома»;
1.16. Индивидуальный жилой дом
с кадастровым номером 21:01:000000:
19705 площадью 51,3 кв. м, расположенный по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. 1-я Чапаева,
д. 44;
1.17. Земельный участок с кадастровым номером 21:01:020405:19 площадью 800 кв. м (0,0800 га), местоположение установлено относительно

ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Чувашская Республика — Чувашия, г. Чебоксары, ул. 1-я Чапаева, д. 46, с видом разрешенного
использования «для обслуживания
индивидуального жилого дома»;
1.18. Жилой дом с кадастровым
номером 21:01:020405:133 площадью
51,3 кв. м, расположенный по адресу:
Чувашская Республика, г. Чебоксары,
ул. 1-я Чапаева, д. 46.
2. Муниципальному казенному учреждению «Земельное управление»
муниципального образования города Чебоксары — столицы Чувашской
Республики в течение десяти дней
со дня принятия настоящего постановления:
2.1. Направить собственникам земельных участков и объектов недвижимости заказным письмом с уведомлением о вручении копию настоящего постановления.
2.2. Направить в Управление
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чувашской Республике
копию настоящего постановления.
2.3. Подготовить проекты соглашений об изъятии земельных участков
и жилых домов и направить правообладателям изымаемой недвижимости заказным письмом с уведомлением о вручении с предложением
о его заключении с приложением
документов согласно пункту 4 статьи
56.10 Земельного кодекса Российской
Федерации.
2.4. Обеспечить государственную
регистрацию права собственности
муниципального образования города Чебоксары — столицы Чувашской
Республики на земельные участки
и жилые дома, указанные в пункте
1 настоящего постановления.
3. Управлению информации, общественных связей и молодежной
политики администрации города
Чебоксары опубликовать настоящее
постановление в средствах массовой информации в течение десяти
дней со дня его подписания и разместить на официальном сайте города
Чебоксары в сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации — председателя Горкомимущества Васильева Ю.А.
И. КУЧЕРЯВЫЙ,
и.о. главы администрации
города Чебоксары

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом (местонахождение — г. Чебоксары, Московский пр., 33а; почтовый адрес — 428015,
г. Чебоксары, Московский пр., 33а; адрес электронной почты — cgki@cap.ru; контактные телефоны — 23-41-06, 23-41-26)
12 октября 2021 года в 10.00 в каб. 418 по адресу: г. Чебоксары, Московский пр., 33а проводит
АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Аукцион проводится в соответствии
со статьями 39.11, 39.12, 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации.
Лот № 1 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации г. Чебоксары от
25.11.2020 № 2344
— местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок
находится примерно в 320 м по
направлению на север от ориентира. Почтовый адрес ориентира:
Чувашская Республика — Чувашия,
г. Чебоксары, р-н Московский, ул. 2-я
Чандровская, дом 62;
— площадь 358 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:011104:467;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — согласно
выписке из Единого государственного
реестра недвижимости об объекте
недвижимости от 01.10.2020 № КУВИ-

002/2020-25474396 имеются иные
ограничения (обременения) прав на
часть земельного участка. Учетный номер части 21:01:011104:467/1, площадь
земельного участка, покрываемая
иными ограничениями (обременениями) прав — 136 кв. м, учетный номер
части 21:01:011104:467/2, площадь земельного участка, покрываемая иными ограничениями (обременениями)
прав — 128 кв. м, также земельный
участок находится в санитарной охране III пояса водозаборной скважины;
— разрешенное использование — ведение садоводства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
418 000 (Четыреста восемнадцать
тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей;
— сумма задатка — 418 000 (Четыреста восемнадцать тысяч) рублей;
— обременение — обязательное
сохранение зеленых насаждений,
произрастающих на земельном участке, в случае необходимости вынужденной вырубки зеленых насаждений

собственник земельного участка должен обратиться в МБУ «Управление
экологии города Чебоксары» за получением ордера-разрешения на вырубку зеленых насаждений.
Лот № 2 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации г. Чебоксары от 01.06.2021
№ 1001
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары, ул. Суворова;
— площадь 772 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:020201:2559;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование — для индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
4 234 000 (Четыре миллиона двести
тридцать четыре тысячи) рублей;

— шаг аукциона — 127 000 (Сто
двадцать семь тысяч) рублей;
— сумма задатка — 4 234 000
(Четыре миллиона двести тридцать
четыре тысячи) рублей;
— обременение — обязательное
сохранение зеленых насаждений,
произрастающих на земельном участке, в случае необходимости вынужденной вырубки зеленых насаждений
собственник земельного участка должен обратиться в МБУ «Управление
экологии города Чебоксары» за получением ордера-разрешения на вырубку зеленых насаждений.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— максимальный процент застройки в границах земельного участка — 60%;
— минимальный процент озеленения земельного участка —
40%;
— максимальная этажность —
3;
— максимальная площадь объекта капитального строительства —
460 кв. м.
окончание на 7 стр.

от 11.03.2021 № КУВИ-002/202120865429 имеются иные ограничения
(обременения) прав на часть земельного участка: учетный номер части
21:01:020201:489/1. Площадь земельного участка, покрываемая иными
ограничениями (обременениями)
прав — 22 кв. м.
Лот № 4 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации г. Чебоксары от
31.08.2021 № 1560
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары, ул. Плеханова;
— площадь 427 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:030608:402;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранная
зона подземного электрокабеля —
42 кв. м;
— разрешенное использование — для индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
378 000 (Триста семьдесят восемь
тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 11 000 (Одиннадцать тысяч) рублей;
— сумма задатка — 378 000 (Триста семьдесят восемь тысяч) рублей;
— обременение — обязательное
сохранение зеленых насаждений,
произрастающих на земельном участке, в случае необходимости вынужденной вырубки зеленых насаждений
собственник земельного участка должен обратиться в МБУ «Управление
экологии города Чебоксары» за получением ордера-разрешения на вырубку зеленых насаждений.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— максимальный процент застройки в границах земельного участка — 60%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 40%;
— максимальная этажность — 3;
— максимальная площадь объекта капитального строительства —
250 кв. м.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки Чебоксарского городского округа, утвержденными решением Чебоксарского
городского Собрания депутатов Чувашской Республики от 03.03.2016
№ 187, земельный участок:
— полностью расположен в прогнозируемой зоне ограничения застройки от ДМРЛ-С (2165 м);
— полностью расположен в иной
зоне (внешняя граница полосы воздушных подходов — 15 км от аэропорта (Порядок установления границ полос воздушных подходов на
аэродромах гражданской авиации,
утвержденный приказом Минтранса
России от 04.05.2018 № 176).
Приказом Федерального агентства
воздушного транспорта (Росавиация)
Министерства транспорта Российской
Федерации от 31.12.2020 № 1896-П
установлены приаэродромные территории аэродрома Чебоксары.
— частично расположен в водоохранной зоне реки Шалмас.
Абсолютная высота земельного
участка в Балтийской системе высот
1977 г. — 148,60 м.
Победителем аукциона признается
участник аукциона, предложивший
наибольшую цену за земельный участок.
Дата начала приема заявок —
09.09.2021.
Дата окончания приема заявок — 07.10.2021.
Поступление задатка на счет организатора аукциона — не позднее
11.10.2021.
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, 23-41-26.

Определение участников аукциона состоится в Чебоксарском городском комитете по управлению
имуществом 11.10.2021 в 13.00.
Регистрация участников аукциона производится 12.10.2021 с
09.00 до 09.45 по адресу: г. Чебоксары,
Московский пр., 33а, каб. 407.
К участию в аукционе допускаются
только физические лица.
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 (оформляется в 2-х экз.);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документы, подтверждающие
внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о
задатке.
Порядок возврата задатка:
1) в случае если заявитель отозвал
принятую организатором аукциона
заявку на участие в аукционе до дня
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона, задаток возвращается заявителю в течение трех
рабочих дней со дня поступления
уведомления об отзыве заявки;
2) в случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока
приема заявок задаток возвращается
в порядке, установленном для участников аукциона;
3) задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в
аукционе, в течение трех рабочих
дней со дня оформления протокола
приема заявок на участие в аукционе;
4) в случае если заявитель аукцион
не выиграл, задаток возвращается
заявителю в течение трех рабочих
дней со дня подписания протокола
о результатах аукциона;
5) задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи земельного участка заключается в случае:
— если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель
признан участником аукциона;
— если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе
подана только одна заявка на участие
в аукционе;
— если единственный принявший
участие в аукционе участник,
засчитывается в счет оплаты за
земельный участок.
Задатки, внесенные этими лицами,
не заключившими договора куплипродажи земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
Информация о наличии технических условий подключения (технологического присоединения) объектов
капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения:
— по лоту № 2 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 37П-173 выданы МУП
«Чебоксарские городские электрические сети»;
— по лоту № 3 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 37П-162 выданы МУП

«Чебоксарские городские электрические сети»;
— по лоту № 4 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 37П-470 выданы МУП
«Чебоксарские городские электрические сети»;
— по лоту № 2 технические условия на подключение к сетям
водо снаб же ния и водоотведения
№ 3200/19 от 01.03.2021 года выданы
АО «Водоканал»;
— по лоту № 3 технические условия на подключение к сетям
водоснабжения и водоотведения
№ 3249/19 от 22 марта 2021 года
выданы АО «Водоканал»;
— по лоту № 4 технические условия на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения № 3184/19 от
12 февраля 2021 года выданы АО
«Водоканал»;
— по лоту № 2 технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям газораспределения № 09-0000078*/15 от
20.02.2021 выданы АО «Газпром газораспределение Чебоксары»;
— по лоту № 3 технические условия подключения (технологического
присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения № 09-0000170/15 от
23.03.2021 выданы АО «Газпром газораспределение Чебоксары»;
— по лоту № 4 технические условия подключения (технологического
присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения № 09-0000253/15 от
19.04.2021 выданы АО «Газпром газораспределение Чебоксары»;
— по лотам №№ 2, 3 технические
условия на подключение объектов
капитального строительства к сетям
теплоснабжения — отсутствуют (отказ
МУП «Теплосеть» в выдаче технических условий в связи с отсутствием
резерва тепловой мощности источника тепловой энергии);
— по лоту № 4 технические условия на подключение объектов капитального строительства к сетям
теплоснабжения — отсутствуют (отказ МУП «Теплосеть» в выдаче технических условий в связи с большой
удаленностью объекта капитального
строительства от тепловых сетей и
источников теплоснабжения, находящихся в эксплуатации общества).
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 Чебоксар ского городского комитета по
управлению имуществом — http://gov.
cap.ru/default.aspx?gov_id=149.
Банковские реквизиты
для перечисления задатка:
ИНН 2126002000/ КПП 213001001
УФ К п о Ч у в а ш с ко й Ре с п у б л и ке ( Ч е б о кс а р с ко е го р ко м иму щес т во, л/с 05153003720)
р/с 03232643977010001500 к/с
40102810945370000084 в ОТДЕЛЕНИЕ —
НБ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА
РО СС И И / / УФ К п о Ч у в а ш с ко й
Республике г. Чебоксары, БИК
019706900. Назначение платежа: задаток за участие в аукционе 12.10.2021
(Лот № ___).
Форма заявки и проект договора
купли-продажи земельного участка
размещены:
— на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской
Федерации — http://torgi.gov.ru;
— на официальном сайте Чебоксарского городского комитета по
управлению имуществом — http://gov.
cap.ru/default.aspx?gov_id=149.
Также с данными документами
можно ознакомиться по адресу:
г. Чебоксары, Московский пр., 33а,
каб. 407.
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Земельный участок полностью
расположен в прогнозируемой зоне
ограничения застройки от ДМРЛ-С
(2165 м).
В соответствии с Правилами землепользования и застройки Чебоксарского городского округа, утвержденными решением Чебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики от 03.03.2016 № 187,
земельный участок полностью расположен в иной зоне (внешняя граница
полосы воздушных подходов — 15 км
от аэропорта (Порядок установления
границ полос воздушных подходов
на аэродромах гражданской авиации, утвержденный приказом Минтранса России от 04.05.2018 № 176).
Приказом Федерального агентства
воздушного транспорта (Росавиация)
Министерства транспорта Российской
Федерации от 31.12.2020 № 1896-П
установлены приаэродромные территории аэродрома Чебоксары.
Абсолютная высота земельного
участка в Балтийской системе высот
1977 г. — 88,52 м.
Лот № 3 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации г. Чебоксары от
21.07.2016 № 1351
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары, ул. Ватутина, дом 27;
— площадь 802 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:020201:489;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование — для индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
2 449 000 (Два миллиона четыреста
сорок девять тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 73 000 (Семьдесят три тысячи) рублей;
— сумма задатка — 2 449 000 (Два
миллиона четыреста сорок девять
тысяч) рублей;
— обременение — обязательное
сохранение зеленых насаждений,
произрастающих на земельном участке, в случае необходимости вынужденной вырубки зеленых насаждений
собственник земельного участка должен обратиться в МБУ «Управление
экологии города Чебоксары» за получением ордера-разрешения на вырубку зеленых насаждений.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— максимальный процент застройки в границах земельного участка — 60%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 40%;
— максимальная этажность — 3;
— максимальная площадь объекта капитального строительства —
480 кв. м.
Приказом Федерального агентства
воздушного транспорта (Росавиация)
Министерства транспорта Российской
Федерации от 31.12.2020 № 1896П установлены приаэродромные
территории аэродрома Чебоксары.
Земельный участок полностью расположен в 3 подзоне ПАТ (сектор
3.1), в 4 подзоне ПАТ (сектор 4.10.20),
в 5 подзоне ПАТ, в 6 подзоне ПАТ.
Подробные ограничения указаны в
Градостроительном плане.
Абсолютная высота земельного
участка в Балтийской системе высот
1977 г. — 104,09 м.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки Чебоксарского городского округа, утвержденными
решением Чебоксарского городского
Собрания депутатов от 03.03.2016
№ 187, земельный участок полностью
расположен в зоне санитарной охраны
источников питьевого водоснабжения
(гл. III СанПин 2.1.4.1110-02).
Также земельный участок частично
расположен в охранной зоне газопровода.
Согласно выписке из Единого
государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

В этом году состязания проводятся в 77 регионах страны в рамках
реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
За награды регионального этапа
в трех возрастных группах бились 90 команд со всей Чувашии.
На площадке перед стадионом
«Олимпийский» в итоге сражались 20 команд–победительниц.
Чебоксарский лицей № 2 постоял
за честь столицы, завоевав «золото»
в возрастной группе 17—18 лет.
«Серебро» записали на свой счет атлеты из спортшколы по баскетболу
им. В.И. Грекова.
Ирина САВКИНА

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Организатор торгов — конкурсный
управляющий ООО «КОМПЛЕКТМОНТАЖГРУПП» Романова Татьяна Ивановна
(ИНН 212802844068, СНИЛС 007-755-724
64) — член Союза АУ «Возрождение» (ОГРН
1127799026486, ИНН 7718748282, место нахождения: 107014, г. Москва, ул. Стромынка,
д. 11) и действующий на основании Решения Арбитражного суда Чувашской Республики — Чувашии от 14.04.2021 г. по делу
№ А79-10310/2020 — извещает о проведении аукциона с открытой формой подачи
предложения о цене по продаже имущества ООО «КОМПЛЕКТМОНТАЖГРУПП»
(ОГРН 1162130060982, ИНН 2130174587,
КПП 213001001, место нахождения: 428000,
Чувашская Республика, г. Чебок сары,
пр. И.Я. Яковлева, д. 41а, пом. 1), признанного несостоятельным (банкротом).
Торги состоятся на электронной торговой площадке АО «Центр дистанционных
торгов» https://cdtrf.ru, лот № 1 — запасы, оборудование, станки, начальная цена
40 076 808 руб. 73 коп. Ознаком ление
с имуществом, описание, характеристики, требования к заявкам в сообщении
ЕФРСБ 7206776. Шаг аукциона — 5% от
начальной цены лота. Размер задатка —
10% от начальной цены лота вносится на
счет по реквизитам: получатель; ООО
«Комплектмонтажгрупп»; ИНН 2130174587;
КПП 213001001; р/с 40702810029410001063
в ФИЛИА Л «НИЖЕ ГОРОД СКИЙ» АО
«АЛЬФА-БАНК» г. Нижний Новгород; к/с
30101810200000000824; БИК 042202824.
Заявки принимаются с приложением
документов, подписанных ЭЦП, с 23.59
13.09.21 до 00.00 17.10.21. Дата и время торгов — 18.10.21 в 14.00. Победитель — предложивший наибольшую цену. Подписание
протокола о результатах — в день торгов.
Подписание договора купли-продажи в
течение 5 дней с даты получения победителем предложения, оплата — 30 дней с
даты подписания договора купли-продажи.

Куплю дорого старинные иконы
от 70 тысяч руб., церковные книги,
самовары, статуэтки и др. антиквариат. Тел. 8-930-696-70-70.

Утерянное свидетельство о праве плавания под флагом РФ сер.
BON № 005467 судна «Окский-27»
(В-6-6109), выданное ФБУ «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей» в 2017 году
ООО «Межень», считать недействительным.
Нашедшего просим позвонить по
телефону 8-919-972-46-10.

ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРД
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Творчество тоже спасает
В культурно-выставочном центре «Радуга» были подведены итоги необычного социального
проекта под названием «Арт-аптечка бойцов COVID-ного фронта». В его рамках медики,
работающие в «красных зонах», создавали прекрасные художественные произведения.
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ПОГОДА
Сегодня
днем
в Чебоксарах
пасмурная
погода,
дождь.
Ветер
западный,
7–15 м/с.
Температура
воздуха
днем
+13…+15°С,
ночью
+11…+13°С.
Пятница
10 сентября

Идея реализована в партнерстве с Минздравом Чувашии при
поддержке Фонда президентских
грантов. На выставке были представлены 107 лучших работ во всем
жанровом многообразии — морские
и горные пейзажи, сельские виды,
натюрморты, произведения в различных декоративно-прикладных
техниках. Их авторы — специалисты
семи COVID-госпиталей, от санитаров до главврачей.
Долгие месяцы пандемии наполне ны каждодневным само отверженным трудом врачей, непрекращающейся борьбой за человеческую жизнь. Арт-терапия помогает
предупредить профессиональное
выгорание. Сами работники «красных зон» назвали этот проект лекарством от депрессии. Освоить азы художественного искусства медикам
помог арт-клуб, открытый в рамках
проекта. Его участники создавали
свои творения в минуты отдыха —
по методическим рекомендациям.

Красота природы и человека нашла
отклик у коллег. В созданных благодаря проекту арт-терапевтических
уголках более 4 тысяч медиков получили эмоциональную разгрузку,
восстановили душевное равновесие.
Наиболее активных участников «Арт-аптечки» наградили

днем
+15°С
ночью
+10°С

Марина ШАРОВА

А У НАС ВО ДВОРЕ

Настроение по адресу
Дворовые праздники в поселке Новые Лапсары —
славная традиция, которая сплачивает жителей
и оставляет в их сердцах теплый след.

днем
+14°С
ночью
+9°С

Суббота
11 сентября

дипломами и памятными призами.
Руководителю проекта, директору
КВЦ «Радуга» Нине Смирновой были
вручены благодарственные письма
главных врачей лечебных учреждений, оценивших всю значимость
творческой поддержки.

Силами Ленинской районной администрации и Дворца культуры «Акация» на
дворовой площадке был организован концерт, посвященный 40-летию дома № 19 по
ул. Совхозной. Каждый мог окунуться в
атмосферу современного танцпола, вместе
с аниматорами настроиться на позитивную
волну. В это же время стартовал конкурс
«Кольцеброс» для детей. Было немало желающих поучаствовать в мастер-классе кружка
ИЗО «Палитра» Дворца культуры «Акация».
Затем слово взяли почетные гости мероприятия — депутаты Чебоксарского городского Собрания. Они поздравили жителей
с юбилейной датой дома. Активистам вручены призы и грамоты.
Вечер продолжили коллективы художественной самодеятельности ДК «Акация» —
ансамбли «Локинэ», «Укалча», «Салам», детская студия «Квинтольки». Артисты подарили жителям зажигательные эстрадные танцы, фольклорные и современные песенные
композиции. И взрослые, и дети получили
яркие впечатления и незабываемые эмоции.
Наталья ЛАПИНА

Воскресенье
12 сентября

днем
+15°С
ночью
+5°С

9 сентября,
Пимен
и Анфиса
Рябинница
По приметам:
если на
рябине ягод
осталось
много,
то зима будет
милостивой.

Телеграм-канал
t.me/chebnov
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В Чебоксарах разыграли
медали соревнований
по уличному баскетболу.

Фото предоставлено ДК «Акация»

Оранжевый мяч

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

Фото предоставлено КВЦ «Радуга»

СПОРТ

ПО ВЕРТИКАЛИ: Добро. Бард. Буер.
Корма. Авизо. Жасмин. Скопа. Бор.
Данко. Вокал. Куросава. Сноп. Разгон.
Блат. Аист. Мамбо. Кордон. Абба.
Бали. Тахта. Знаток.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Жадина. Шкура.
Пава. Синьор. Абрам. Аббат. Вилок.
Злоба. Аршин. Урга. Отказ. Косово.
Кросс. Арба. Бардо. Кандидат. Право.
Соло. Обама. Лапотник.

