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ДЕЛА СТОЛИЧНЫЕ

Уютное пространство
Подведены итоги
республиканского смотраконкурса на лучшее
озеленение и благоустройство
в 2021 году.
Между победителями будут распределены гранты в форме субсидий из республиканского бюджета.
На поощрение предусмотрено 407,8
тыс. рублей.
В финале представлены и чебоксарцы. Так, среди учреждений социальной сферы первого места удостоилась столичная школа № 40. С
оформлением цветников и уголков
отдыха лучше всего справились филиал МНТК («золото») и дом № 24 по
улице Хузангая («серебро»). Среди
дворов многоэтажек отмечена территория по ул. П. Ермолаева, 4, а
среди индивидуальных — по ул.
Автономная, 15 и ул. Весенняя, 39.
Ольга ЧЕРНОВА

Друзьям в подарок
Памятные изделия для
туристов от Чувашского
национального музея вышли
в финал окружного этапа
Всероссийского конкурса
«Туристический сувенир».
Эксперты выбрали 453 изделия
из 12 регионов Приволжья. В их
числе — чебоксарские: салфетница
«МУЗЯйная семья», «Этнический календарь — 2021» и сумка-шоппер
с красавицей в чувашском наряде. От республики на звание лучшего сувенира также претендуют
пряники из Моргауш, Цивильска и
Ядрина; яблочный сок из села Комсомольское, керамическая чайная
пара в этническом стиле от мастерской «Маруся». Финал конкурса состоится в Перми с 11 по 13 октября.
Екатерина ТОЛКАЧЁВА

Против пьянства

В республике
будет создан
патриотический центр
«Авангард».

ЦИК Чувашии
утвердила
результаты
голосования на
выборах депутатов Госдумы
на территории
республики
и на выборах
депутатов
Госсовета по
мажоритарной
системе.

Правительство
Чувашии одобрило введение штрафов за
выезд на лед
вне ледовых
переправ.

По Чебоксарам прошел
автомобильный крестный ход.
Мероприятие состоялось по благословению митрополита Чебоксарского и Чувашского Савватия.
В день Усекновения главы Иоанна
Предтечи отмечался и гражданский
Всероссийский день трезвости. По
улицам столицы Чувашии проследовали автомобили, главный в колонне — с иконой Божией Матери
«Неупиваемая Чаша». Православное
общество «Трезвение» действует в
городе с 2016 года при храме иконы
Божией Матери «Скоропослушница»
по ул. Пирогова. Анонсы о наборе
новых групп на занятия публикуются на сайте miloserdie21.ru
Полина ПЕТРОВА

Заболеваемость ОРВИ
в Чебоксарах
за неделю
выросла
в два раза.

Над водной гладью
Чебоксарский
залив постепенно
обрастает интересной
инфраструктурой.
Волшебное стеклянное
ограждение установили
над парапетом на Красной
площади — с его помощью
можно увидеть прошлое.
А со стороны очистных
сооружений начато
обустройство современного
вейк-парка. Новшества
интригуют.
На первый взгляд, прозрачная
надстройка над бетонным ограждением залива выглядит не очень
декоративно. Но если присмотреться, на ней проступают тонкие, невесомые линии, складываясь в рисунки и буквы.
— Идея создания такой ограды — плод совместной работы
«Чувашгражданпроекта» и московской архитектурной лаборатории «Марш», — дал пояснение
Иван Кучерявый, заместитель
главы городской администрации
по вопросам архитектуры и градостроительства. — В стекле запечатлен исторически достоверный материал — объекты, когда-то
расположенные в зоне затопления
Чебоксарской ГЭС, были реконструированы или демонтированы.
Я думаю, это будет интересно и
чебоксарцам, и гостям столицы
Чувашии. Пока оформлен лишь
тестовый участок. Но это еще не
конечный вариант, декораторские
работы продолжатся в рамках реконструкции залива.
Иван Кучерявый попросил горожан, многие из которых любят
отдыхать на заливе, ценить его
благоустройство, бережнее относиться к городскому имуществу и
не ломать объекты общественных
пространств (напомним, что летом
были испорчены дорогостоящие
качели в рядом расположенной
перголе).
Истинная прелесть стеклянной гравировки не бросается в
глаза, раскрывается не сразу.
Возможно, она станет более яркой с подсветкой? В прозрачности рисунков скрыта глубина

времен — Триумфальной арки,
Зеленого рынка, нескольких церквей уже нет, но они остались в
памяти старожилов, в архивных
документах. И если захотеть,
можно увидеть Чебоксары старинными, в вековом срезе. А некоторые изображения можно прямо на
месте сравнить с оригиналами:
Успенскую церковь, Дом мещанина Зелейщикова, Введенский
собор отлично видно с той точки,
где расположена ограда.
А теперь подходим к южной
части залива — по другую сторону Московского моста. Там в
воде появились легкие ажурные
столбы с натянутыми между ними
тросами. Дан старт обустройству
вейк-парка.
— Это даже не стройка, а сооружение довольно простой системы. Она позволит любителям
экстремального спорта кататься
на досках, поддерживать хорошую
физическую форму, — рассказал
Иван Кучерявый. — Проект был
предложен еще два года назад.
Победитель аукциона планировал
начать возведение опор в прошлом
году. Но из-за пандемии, а также
активной реконструкции территории залива работы пришлось
отложить. Место под вейк-парк
выбрано не случайно. Он логично дополнит недавно обустроенную баскетбольную площадку,
получится спортивная зона. Пока
эта часть залива менее популярна, чем центральная, парк ее несколько оживит. В конечном итоге вся территория залива должна
стать не менее посещаемой, чем
Московская набережная.
Некоторые чебоксарцы припомнили, что видели подобные
устройства на черноморском побережье. Теперь будет такое и у
нас. Монтаж оборудования идет
очень активно и привлекает всеобщее внимание, на городском сайте даже развернулось обсуждение
подробностей.
— Собственник планирует запустить вейк-парк в следующем
сезоне. Мы просили начать работы
уже в этом году, поскольку лучше
действовать одновременно, обустроить все аккуратно и красиво,
без переделок, — объяснил Иван

Леонидович. — В следующем году, по окончании реконструкции
территории вокруг залива, планируется существенный подъем
уровня воды — до проектной отметки. Место для парка арендовано у города по аукциону на 5 лет.
Потом предусмотрена пролонгация, или же будет объявлен новый
аукцион. Водная гладь залива —
это федеральная собственность, но
прибрежные участки принадлежат
городу и вполне могут быть эффективно использованы.
На вопрос о безопасности спортсменов заместитель главы администрации города уверенно
ответил, что будут приняты все
необходимые меры. А желающие
заняться именно такими развлечениями в Чебоксарах есть: «На
Московской набережной, если вы
обращали внимание, много любителей водных видов спорта, в
том числе и не очень пока распространенных, как летних, так и
зимних. К нам несколько раз обращались с предложением о монтаже вейк-парка, так что вряд ли
он будет простаивать». Молодежь
наверняка оценит такое предложение. Возможно, привлечет оно и
туристов — приверженцев активного отдыха. Данный вид услуги
достаточно экономичен: система
тросов и лебедок, специальные доски — ничего дорогостоящего.
Кабельный вейкбординг, как отмечают специалисты, придуман
специально для новичков: скорость движения в нем постоянная,
довольно комфортная. На тех водоемах, где нет сильного течения и
высоких волн, впервые вставший
на доску человек проще удерживает равновесие и чувствует себя
увереннее. В вейкборде с электротягой одновременно могут кататься 5—10 человек (то есть это не
массовый вид спорта и при коронавирусных ограничениях он вполне
допустим). А научившись держаться на воде и выполнять различные
фигуры, уже проще переходить на
водные лыжи и катерную тягу с
ускорением. Вейк-парки обычно
предлагают несколько трасс разной сложности, трамплины.
Ирина САВКИНА
Фото автора
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По программе
туристического
кешбэка в
санаториях
Чувашии приобрели путевки
и забронировали места порядка 15 тысяч
человек.

На заседании
Межведомственной
комиссии по
вопросам
своевременности и полноты выплаты
заработной
платы рассмотрена ситуация
в ООО «Стройтех», «Крафт» и
«Чебоксарская
типография
№ 1».

В Чебоксарах с 13 сентября проходят осенние экологические мероприятия. Уборка города от мусора
проводится силами предприятий
ЖКХ. В акциях уже приняли участие бригады МУП «Чебоксарское
троллейбусное управление», АО
«Городские ритуальные услуги»,
«Сывлăх», «Ди рек ция гаражных
хозяйств», «Инженерная защита»,
«Горсвет», городского управления по развитию потребительского рынка и предпринимательства,
ООО «Жилищ ная компания».
Кроме этого, подрядной организацией по договору с МБУ
«Управление экологии г. Чебоксары» проводятся работы по очистке захламленных участков. Уборка
проведена по 15 адресам, среди них
территория вдоль стоянки поликлиники МВД по ул. Ярославской,
66. Работа продолжается.
В ближайшую субботу, 25 сентября, Чебоксары присоединятся
к Всероссийской акции «Зеленая
Россия — 2021». В Калининском районе масштабный субботник запланирован на территории Бауманского
леса, в Ленинском районе — в овраге
по ул. Хевешской, в Московском —
в роще Гузовского. В субботнике
примут участие сотрудники городской и районных администраций,

cap.ru

Столица Чувашии присоединится к Всероссийскому субботнику «Зеленая Россия — 2021».

студенческая молодежь — всего более 300 человек.
Параллельно в Чебоксарах ведется посадка зеленых насаждений.
Напомним, этой осенью в столице
Чувашии должны «прописаться»
224 дерева и 1905 кустарников.
Всего будет заложено 11 новых

ТУРИЗМ

По разным
маршрутам

Держат марку

Всемирный день туризма отмечается ежегодно 27 сентября.
Этот день касается всех, кто хотя бы однажды окунулся в
атмосферу увлекательных путешествий или создает условия
для отдыха туристов.

В городских
библиотеках
к Международному дню
пожилых людей объявлена
онлайн-акция
«Читаем дедушке, читаем
бабушке».
Чувашстат
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пострадавшей в 2010 году от
пожаров, укоренили 800 саженцев кедра и 200 саженцев сосны.
Участок был подготовлен сотрудниками лесничества, которые будут и дальше ухаживать за
растениями.
Ольга ЧЕРНОВА

ЗАВОДСКАЯ ПРОХОДНАЯ

С 1 января
республика
переходит на
новый порядок
установления
кадастровой
стоимости.
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главный редактор
Л.А. БУЛАНКИНА

озелененных территорий, реконструировано пять существующих.
На днях в Заволжье, недалеко
от поселка Северный, прошла экологическая акция «Посади лес».
Депутаты Чебоксарского городского Собрания, общественные активисты и волонтеры на территории,
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В этом году работники «Техмашхолдинга»
отмечают 50-летие со дня выпуска на чебоксарском
машиностроительном заводе первого ткацкого
станка СТБ.
В канун профессионального
праздника — Дня машиностроителя (который отмечается в последнее воскресенье сентября)
возле заводской проходной в
торжественной обстановке была
установлена стела, посвященная
этому знаменательному событию.
По здра вить заводчан приехал
Глава администрации Калининского района г. Чебоксары Яков
Михайлов. А честь открытия
стелы была предоставлена генеральному директору холдинга Владимиру Михайловичу
Калинину, отметившему на днях
свое 60-летие.
Сегодня «Текстильмаш» —
единственное в России предприятие, выпускающее ткацкое оборудование. Холдинг является
мощным машиностроительным
комплексом, располагающим
опытным научно-техническим
персоналом, высококвалифицированными рабочими кадрами,
основательной производственной базой, гибко реагирующей
на требования рынка. В результате за последние годы машиностроителями освоен выпуск
инновационной продукции — геополотна для дорожного строительства и сетки для полимерных

Адрес редакции
и издателя:
г. Чебоксары,
Московский пр.,
д. 33а.
Адрес учредителя:
г. Чебоксары,
ул. К. Маркса, д. 36.

композитов, разработаны и изготовлены ткацкий станок СТБУ
заправочной шириной 540 см
для выпуска геотекстиля, хмелеуборочная машина «Цивиль»,
не имеющий аналогов в стране
снегоукладчик для лыжных и
биатлонных трасс, капустоуборочный комбайн и другая продукция с торговой маркой чебоксарского «Техмашхол динга».
А приобретенное на средства
Фонда развития промышленности и инвестиционной деятельности Чу ваш ской Республики
современное металлообработывающее оборудование позволило предприятию выйти на новый уровень развития производства. Благодаря, в том числе,
и этому продукция с товарным
знаком «Текстильмаша» с каждым годом становится все более
конкурентоспособной.
В настоящее время перед машиностроителями стоят большие
задачи. Заключены ответственные контракты. Их выполнение
позволит компаниям холдинга
значительно улучшить финансовое положение, продолжить свое
развитие, повысить мотивацию
заводчан.
Сергей АССОНОВ
реклама
 Ссылка на газету обязательна.
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Возьми ребёнка за руку
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Ребенок рассказал, что в школе проходит Неделя безопасности дорожного движения.
Что запланировано в ее рамках?
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За каждым автобусом закреплены
сопровождающие из школы. Они
встречают детей, проверяют их по
списку, следят за порядком в салоне.

В рамках Недели безопасности
Дмитрий Захаров лично проверил
организацию перевозки детей из
микрорайона «Садовый» в чебоксарскую школу № 29.

Битвы на ледовой арене

vk.com/hccheboksary

Как поживает хоккейный клуб «Чебоксары». Есть ли успехи?

Скоро Международный
день пожилых
людей. А много
ли в республике
долгожителей?
В Чувашии проживают
5 309 пенсионеров в возрасте от 90 до 99 лет, сообщили в
республиканском Управлении Пенсионного фонда. Перешагнули вековой юбилей 49
человек, из них — 44 женщины. Самая старшая проживает
в Чебоксарах, в этом году ей
исполнилось 107 лет. Родом
она из Марпосадского района, родила 4 детей. До 102
лет, по словам родственников,
ходила самостоятельно, в ясном уме и твердой памяти. Но
после того как сломала шейку
бедра, передвигается в инвалидном кресле. В Чебоксарах
зарегистрированы 14 человек старше 100 лет, старше
90 лет — 1333 человека, и
это самые большие цифры
по республике. Следующий по
числу долгожителей — Батыревский район (267 человек
от 90 до 100 лет). А самый пожилой мужчина 102 лет проживает в Ядрине.

сумели сравнять счет, а
затем забросить выигрышные шайбы. Игроки удержали победный счет до
финальной сирены.
Сергей Кровяков, главный тренер «Кристалла»,
обещал учесть ошибки
своей команды. В третьем
матче стартового тура
первенства Высшей хоккейной лиги страны столичные богатыри уступили саратовцам со счетом
0:2, но сохранили за собой
вторую строчку в турнирной таблице. Впереди у ХК
«Чебоксары» — еще один
матч с «Кри стал лом», а
также схватки с «Красноярскими Рысями» в начале
октября.

Новоселье в белых халатах
На территории Федерального центра травматологии,
ортопедии и эндопротезирования по улице Гладкова уже
возвели новый корпус, даже фасад отделали. Когда здание
начнет работать?
Вот что сообщили в медицинском
учреждении:
— Возведение корпуса началось
в марте 2020 года. На сегодняшний
день работы выполнены на 96%,
ведется внутренняя отделка помещений. Окончание строительства

планируется в декабре этого года. В
первом квартале 2022-го будет проведено оснащение новых структурных
подразделений (в корпусе разместятся отделения амбулаторной и стационарной реабилитации, операционный
блок).

www.cap.ru

Многие лета

Наш хоккейный клуб
после двух стартовых игр
возглавил турнирную таблицу первенства Высшей
хоккейной лиги благодаря
двум победам над хоккеистами «Кристалла» в Саратове (счет 3:1 и 2:1 в нашу
пользу).
— Обе игры получились равными, — считает
Владимир Орлов, главный тренер ХК «Чебоксары». — Мы удачно открыли счет, использовали
ошибки саратовских защитников, и это дало результат. В первом периоде
команда соперника была
на шаг впереди. Но после
перерыва нашим ребятам
удалось собраться, они

У КОГО ЧТО БОЛИТ

chebnovosti.ru

vk.com/gorobraz_cheb

Действительно, с 20 сентября во
всех детских садах и школах города
начались различные акции, челленджи, флешмобы, квесты с участием сотрудников ГИБДД. Например,
прошел «Единый день безопасности дорожного движения» для
учеников столичной школы № 10.
Ребята приняли участие в акции
#ВозьмиРебёнкаЗаРуку. Трени ровались правильно брать запястье
юных спутников, чтобы при переходе дороги те внезапно не вырвались, а также наносили соответствующие надписи рядом с «зеброй»
по специальному трафарету, ведь
многие взрослые забывают об этой
простой мере.
— Безопасность на дороге зависит не только от пешеходов, но и от
водителей. У нас в городе курсируют 8 школьных автобусов, которые
перевозят свыше 370 детей, — рассказал Дмитрий Захаров, руководитель городского управления
образования. — Все они оснащены
системой спутниковой навигации
ГЛОНАСС, тахографом, проблесковыми маячками, ограничителем
скорости и ремнями безопасности.
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Сертификаты
пригодятся
Еще до выборов слышала,
что будет апробирована
пропускная система
по QR-кодам, которые
получили вакцинированные
от COVID-19. Когда
приступят?
Внедрение цифровой платформы
на основе QR-кодов по-прежнему
приоритетно. В ближайшее воскресенье в День здоровья и спорта в
профильных учреждениях Чебоксар
и Новочебоксарска пропуск будет
осуществляться бесплатно, но строго по QR-коду. Это предложение,
озвученное на заседании оперативного штаба по предупреждению
распространения коронавирусной
инфекции на территории Чувашской
Республики, поддержал Глава региона Олег Николаев.
— Уже проработана схема проверки на входах в здания. В ближайшие дни представители Центра
информационных технологий проведут обучение ответственных сотрудников, и механизм заработает, — пояснила министр цифрового
развития, информационной политики и массовых коммуникаций
Чувашии Кристина Майнина. —
Жителям достаточно будет просто
предьявить QR-код сертификата с
Единого портала госуслуг.
День здоровья и спорта станет
пилотной проверкой. С октября планируется включить в эту систему
учреждения культуры и предприятия общепита.

Есть исключения
1 сентября стала
действовать «гаражная
амнистия». Но, говорят,
что не все гаражи под
нее попадают. Хотел
бы узнать, на какие
именно гаражи не
распространяется
упрощенный порядок
оформления прав
на автонедвижимость?
На вопрос ответила начальник
отдела правового обеспечения
Управления Росреестра по Чувашии Татьяна Захарова:
«Гаражная амнистия» не распространяется на:
— гаражи, являющиеся объектами вспомогательного использования по отношению к объектам
индивидуального жилищного строительства, садовым домам, объектам
производственного, промышленного или коммерческого назначения,
в том числе предназначенным для
осуществления предпринимательской деятельности;
— гаражи, находящиеся в многоквартирных домах и объектах коммерческого назначения, а также
подземные гаражи;
— гаражи, созданные в порядке,
предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об
участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ»;
— самовольно построенные гаражи, возведенные на заведомо чужом участке;
— гаражи, признанные в судебном порядке самовольными постройками, подлежащими сносу;
— разборные металлические
«ракушки» — некапитальные гаражи
вне гаражных кооперативов;
— гаражи, построенные после 30
декабря 2004 года.
В этих случаях узаконить земельный участок под гаражом не получится.
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НА ТВОРЧЕСКОМ ПУТИ

Искусство
в шаговой доступности
В микрорайоне «Новый город» открылся филиал
Чебоксарской детской школы искусств № 1.

В Чебоксарах
скорректирована работа
светофоров
на перекрестках дороги
М-7 «Волга»
и въезда в
поселок Новые
Лапсары; ул.
Гражданской –
ул. Чернышевского; ул.
Энтузиастов –
ул. Чернышевского.

ТЮЗ
им. М.Сеспеля
объявил акцию: каждому
сотому зрителю
с «Пушкинской
картой» – футболка с логотипом театра.

В Чувашии
за полтора
месяца 13 человек попали
в больницу с
отравлением
грибами.

Культурная суббота на отлично
Ученики и учителя
готовы покорять
новые вершины
мастерства.
Чебоксарская детская
музыкальная школа № 3,
открытая в далеком 1976
году, не только по праву
гордится достигнутыми
успе хами — боле 1000
выпускников, 38 вдохновенных преподавателей,
музей национальных инструментов, 16 творческих коллективов — но и
активно принимает участие в актуальных проектах. К примеру, в рамках Всероссийской акции
«Культур ная суббота»
прошли сразу несколько

разноплановых мероприятий. Му зыкальные
картинки «Я иду по зоопарку» с удовольствием
разыграли учащиеся хорового отделения, демонстрируя широкий голосовой диапазон и задор.
Мастер-класс по игре на
баяне Вероники Юрьевны
Тарасовой собрал юных
любителей клавишных
духовых музыкальных
инструментов и заинтересованных слушателей.
Анита Натановна Лоцева
блестяще исполнила импровизацию на клавишных, получили заслуженные аплодисменты участники ансамбля скрипачей
«Камертон».

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Безопасный газон

На ратном поле

На стадионе «Олимпийский»
завершилась прошивка
футбольного поля полимерным
волокном.

Чебоксарский военно-исторический клуб «Русский егерь» принял участие
в Межрегиональном культурно-историческом фестивале-марафоне «Давыдовы:
от героики 1812 года к победе 1945-го».
Сбор любителей исторической
реконструкции организовали Ульяновский областной краеведческий
музей (его филиал «Усадьба Дениса
Давыдова») и Культурный фонд
имени И.А. Гончарова.
«Эпидемиологическая обстановка не позволила провести традиционный Давыдовский фестиваль
так, как его проводили на протяжении десятков лет — пышно,
шумно, с размахом», — написали
ульяновцы в социальных сетях. Тем
не менее, как отмечают иногородние участники, праздник все-таки
состоялся, пусть и в несколько
ином формате.
— Наш клуб в этот раз участвовал в реконструкции боя периода Ве ли кой Отечественной
войны, — отметил руководитель ВИК «Русский егерь» Денис
Сятрайкин. — Из Чебоксар на фестиваль выехали 6 человек, в том
числе двое новичков. Обратно
привезли в качестве сувенира приветственный диплом от организаторов. Мы довольно часто ездим
в Ульяновскую область. Особенно
запомнилось участие в реконструкции событий военных лет
«Один день той далекой войны»
в Димитровграде. Мероприятие,
посвященное 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны, состоялось 22 июня в военноисторическом парке «Мелекесский
гарнизон».
А в сентябре в поселке Липки
Уль я нов ского района работали
площадки «Живые уроки истории повседневности русской и
фран цузской армии 1812 года,

— Мы учим наших ребят не только технике исполнения и уверенному
владению инструментом,
но и спокойствию на сцене, — отметила директор
школы Ольга Федоровна
Евдокимова. — Участвуя
во онлайн- и оффлайнпроектах, они нарабатывают опыт и «чувство
локтя», но не утрачивают любознательности и
оптимизма. Постепенное
осознание себя в музыке дает дополнительный
повод для жизнерадостности, внутренней опоры
в жизни. Даже тем, кто в
итоге выбирает другую
профессию.
Ирина САВКИНА

ПРОЕКТЫ И ОБЪЕКТЫ

Как сообщает Минспорта Чувашии,
работы проводились в рамках реализации концепции наследия чемпионата мира по футболу 2018 года.
Для этого из федерального бюджета
было выделено порядка 25 млн рублей, свыше 1,3 млн рублей добавил
региональный бюджет. Технология
прошивки футбольного поля позволяет улучшить дренажные свойства
корневой зоны газона. По оценкам
специалистов, износостойкость покрытия увеличивается более чем в
три раза, одновременно снижается
риск получения травм спортсменами.
Богдан ХМЕЛЁВ

АКЦИЯ
vk.com/vik_russian_eger

Завтра в Национальной
библиотеке
Чувашии при
поддержке
Прокуратуры
республики
состоится
правовой час
по вопросам
ЖКХ.
Начало в 15.00.

Фото предоставлено ЧДМШ № 3
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проверили у мальчишек и девчонок наличие музыкального
слуха, театрального артистизма, танцевальной гибкости. У
каждого ребенка была возможность выразить свой талант в
художественном творчестве.
Благодаря слаженной организационной работе администрации ЧДШИ № 1 и СОШ № 65
ребята получили возможность
полноценно заниматься различными видами искусства. По
завершению курса обучения им
вручат свидетельства об окончании Чебоксарской детской
школы искусств № 1.
Марина ШАРОВА

Фото предоставлено ЧДШИ № 1
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В этом учебном году администрация города Чебоксары
выделила финансирование на
открытие 204 бюджетных мест
для Чебоксарской детской школы искусств № 1. Занятия будут
проводиться на базе СОШ № 65,
расположенной в быстрорастущем микрорайоне «Новый город». Филиал позволит школьникам учиться на музыкальном,
хореографическом, театральном, художественном отделениях школы искусств.
На днях прошли вступительные экзамены. Были отобраны более 400 детей. Препо даватели-профес сио налы

советских и немецких армий
1941—1945 годов». Состоялась
военно-историческая мультиреконструкция эпизодов военных
действий: сшибка партизанского
отряда Дениса Давыдова с французами в Смоленской губернии и
разведчиков гвардии лейтенанта
Владимира Давыдова (потомка легендарного героя Отечественной
войны 1812 года) с гитлеровцами
в Крыму. Прошли в этот день и
военно-спортивные игры, и историко-краеведческие квесты.
В рамках марафона в Радищевском районном краеведческом

музее работала выставка «Сражающиеся строки». Желающие могли ознакомиться с муляжами книг
Д.В. Давыдова, изданными в годы
войны, а также открытками 1941—
1945 годов, оригиналами писем
с фронта и другими музейными
раритетами.
Заключительным пунктом программы стал парад военно-патриотических клубов. Его участники
возложили живые цветы к памятникам Дениса Давыдова и к обелиску погибшим в Великой Отечественной войне.
Полина ПЕТРОВА

Подарок зрителю
Русский драмтеатр поздравил
1000-ую покупательницу
билета по «Пушкинской карте».
Интерес молодежи закономерен:
с начала реализации всероссийского
проекта в театре показаны 19 спектаклей, в том числе и по произведениям, входящим в школьную программу.
«Мы очень рады такой востребованности нашего творчества!» — сказал
директор театра Дмитрий Капустин,
вручая обладательнице тысячного
билета Ольге Тестовой набор брендированной одежды, буклет театра
и репертуар на октябрь этого года.
Студентка ЧГУ им. И.Н. Ульянова призналась, что бывает сложно выделить
сумму на культурные мероприятия, и
«Пушкинская карта» стала существенной поддержкой.
Екатерина ТОЛКАЧЁВА

В соответствии с постановлением главы г. Чебоксары от
16.09.2021 № 102 на публичные слушания представляется проект межевания территории, ограниченной улицами Айзмана, Клубной, 9-й Южной, 4-й Южной.
Организатор публичных слушаний — управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары.
Информационные материалы
по теме публичных слушаний
представлены:
на экспозиции по адресу: г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 36;
на официальном сайте г. Чебоксары (http://gcheb.cap.ru/) в
разделе «Публичные слушания».
Экспозиция открыта в рабочие
дни с 9.00 до 17.00 в период с
23.09.2021 по 28.10.2021.
Консультации проводятся в
период работы экспозиции с
15.00 до 17.00
27.09.2021 18.10.21.
Публичные слушания состоятся 28.10.2021 в 16.00 в
Большом зале администрации
города Чебоксары по адресу:
г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 36.
Время начала регистрации
участников — 15.30.
В период проведения публичных слушаний участники
публичных слушаний имеют право представить свои предложения и замечания по проекту межевания территории, ограничен-

ной улицами Айзмана, Клубной,
9-й Южной, 4-й Южной:
• в письменной форме в адрес
организатора публичных слушаний по адресу: г. Чебоксары, ул.
К. Маркса, 36 (тел. 23-51-77);
• устно и письменно в ходе
проведения публичных слушаний;
• посредством внесения записи
в книгу (журнал) в период работы
экспозиции.
*Участник публичных слушаний в целях идентификации
представляет сведения о себе
и документы, подтверждающие
эти сведения:
— физические лица: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации);
— юридические лица: наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес;
— документы, устанавливающие или удостоверяющие
права на земельные участки,
объекты капитального строительства, помещения, расположенные в границах рассматриваемой территории.

В соответствии с постановлением главы г. Чебоксары от 16.09.2021
№ 101 на публичные слушания представляется документация по
внесению изменений в проект межевания территории, ограниченной ул. Сосновская, ул. Хвойная, землями лесного фонда, берегом
реки Волга, утвержденный постановлением администрации города
Чебоксары от 05.09.2019 № 2181.
Организатор публичных слушаний —
управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары.
Информационные материалы по теме
публичных слушаний представлены:
на экспозиции по адресу: г. Чебоксары,
ул. Биржевая, 7Б;
на официальном сайте г. Чебоксары (http://gcheb.cap.ru/) в разделе
«Публичные слушания».
Экспозиция открыта в рабочие дни с
9.00 до 17.00 в период с 23.09.2021 по
26.10.2021.
Консультации проводятся в период
работы экспозиции с 15.00 до 17.00
11.10.2021.
Публичные слушания состоятся
26.10.2021 в 16.00 в Заволжском территориальном управлении по адресу:
г. Чебоксары, ул. Биржевая, 7Б.
Время начала регистрации участников — 15.30.
В период проведения публичных
слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои
предложения и замечания по документации по внесению изменений в
проект межевания территории, ограниченной ул. Сосновская, ул. Хвойная,

землями лесного фонда, берегом реки
Волга, утвержденный постановлением
администрации города Чебоксары от
05.09.2019 № 2181:
• в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний по адресу: г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 36 (тел.
23-51-77);
• устно и письменно в ходе проведения
публичных слушаний;
• посредством внесения записи в книгу
(журнал) в период работы экспозиции.
*Участник публичных слушаний в
целях идентификации представляет
сведения о себе и документы, подтверждающие эти сведения:
— физические лица: фамилию, имя,
отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации);
— юридические лица: наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес;
— документы, устанавливающие
или удостоверяющие права на земельные участки, объекты капитального
строительства, помещения, расположенные в границах рассматриваемой
территории.

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 № 34
о результатах публичных слушаний по документации по внесению изменений в проект межевания территории,
ограниченной ул. Тальниковая, ул. Юности, ул. Солнечная, утвержденный постановлением администрации города
Чебоксары от 20.04.2020 № 794
31.08.2021 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
города Чебоксары от 09.08.2021 г. № 87 «О
проведении публичных слушаний по документации по внесению изменений в проект межевания территории, ограниченной
ул. Тальниковая, ул. Юности, ул. Солнечная,
утвержденный постановлением администрации города Чебоксары от 20.04.2020
№ 794», размещенного на официальных
сайтах управления архитектуры и градостроительства администрации г. Чебоксары
и Чебоксарского городского Собрания депутатов, оповещения о публичных слушаниях,
опубликованного в газете «Чебоксарские
новости» от 12.08.2021 г. № 86, размещенного на официальном сайте города Чебоксары
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», управлением архитектуры
и градостроительства администрации города Чебоксары организовано проведение
публичных слушаний по документации по
внесению изменений в проект межевания
территории, ограниченной ул. Тальниковая,
ул. Юности, ул. Солнечная, утвержденный
постановлением администрации города
Чебоксары от 20.04.2020 № 794.
По документации по внесению изменений в проект межевания территории,
ограниченной ул. Тальниковая, ул. Юности,
ул. Солнечная, утвержденный постановлением администрации города Чебоксары от
20.04.2020 № 794, была проведена экспозиция в рабочие дни с 9.00 до 17.00 в период с
12.08.2021 г. по 16.09.2021 г. по адресу: город
Чебоксары, ул. Биржевая, 7Б.
В период работы экспозиции были
проведены консультации с 15.00 до
17.00 20.08.2021 г.
Публичные с лушания сос тоялись
14.09.2021 г. в 16.00 в Заволжском территориальном управлении по адресу: город Чебоксары, ул. Биржевая, 7Б.
Председатель слушаний: Корнилов П.П.,
заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администра-

ции города Чебоксары — главный архитектор города.
В публичных слушаниях приняли участие
представители ООО «Кадастровый инженер», заявитель, житель Заволжья — 4 чел.
2. Для обсуждения на публичные слушания была вынесена документация по
внесению изменений в проект межевания
территории, ограниченной ул. Тальниковая,
ул. Юности, ул. Солнечная, утвержденный
постановлением администрации города
Чебоксары от 20.04.2020 № 794.
Заказчик: Вазинге В.О.
Разработчик документации по планировке территории: ООО «Кадастровый инженер».
3. По результатам публичных слушаний
составлен протокол публичных слушаний
№ 34 от 21.09.2021, на основании которого
подготовлено заключение о результатах
публичных слушаний.
4. В период проведения публичных слушаний:
1) от граждан, постоянно проживающих
на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, в адрес организатора публичных предложения и замечания
не поступали;
2) от иных участников публичных слушаний — поступило предложение предусмотреть в проекте межевания территории
изменение границ, ранее предлагаемого к
образованию земельного участка ЗУ1 площадью 1079 кв. м с видом разрешенного
использования «ведение огородничества»,
и исключить из него часть территории, занятую инженерными коммуникациями со
стороны земельного участка с кадастровым
номером № 21:01:040201:755 и часть земельного участка с кадастровым номером
21:01:040201:756, предоставленного ООО
«Газпром межрегионгаз».
Разработчиком документации в ходе
публичных слушаний было представлено
предложение по образованию земельных
участков ЗУ3 с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного
строительства» путем перераспределения
земельного участка с кадастровым номером
21:01:040201:491 и земель, государственная
собственность на которые не разграничена,
и ЗУ4 «Хранение автотранспорта».
Иные замечания и предложения от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, от
иных участников публичных слушаний не
поступали.

Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных
слушаний предложений и замечаний:
№
п/п
1

2

3

Содержание предложения
(замечания)
Предусмотреть в проекте
межевания территории
изменение границ,
ранее предлагаемого к
образованию земельного
участка ЗУ1 площадью
1079 кв. м с видом разрешенного
использования «ведение
огородничества», и исключить из
него часть территории, занятую
инженерными коммуникациями
со стороны земельного
участка с кадастровым
номером 21:01:040201:755 и
часть земельного участка
с кадастровым номером
21:01:040201:756,
предоставленного ООО «Газпром
межрегионгаз»

Рекомендации
организатора
Отметить, что МКУ
«Земельное управление»
письмом от 16.09.2021
№ 4653-37 сообщено об
отсутствии возражений и
замечаний по указанному
предложению.
Рекомендовать
разработчику
учесть поступившее
предложение о
пересмотре границ
земельного участка
ЗУ1 в соответствии
с установленными
красными линиями вдоль
земельного участка с
кадастровым номером
21:01:040201:756 с левой
стороны
Предусмотреть образование
Рекомендовать к учету,
земельного участка ЗУ3 с видом поскольку предлагаемое
разрешенного использования
образование земельного
«для индивидуального
участка не противоречит
жилищного строительства» путем требованиям
перераспределения земельного
градостроительного
участка с кадастровым номером и земельного
21:01:040201:491 и земель,
законодательства
государственная собственность
на которые не разграничена
Предусмотреть образование
Отметить, что в границах
земельного участка
образуемого земельного
ЗУ4 «Хранение автотранспорта»
участка находится столб
линий электропередач.
Рекомендовать, учесть
данное предложение
при наличии согласия со
стороны эксплуатирующей
организации

Выводы Комиссии по результатам публичных слушаний:
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.
Считать указанные публичные слушания состоявшимися.
Считать целесообразным продолжить дальнейшую работу по согласованию и утверждению в установленном порядке документации по
внесению изменений в проект межевания территории, ограниченной
ул. Тальниковая, ул. Юности, ул. Солнечная, утвержденный постановлением администрации города Чебоксары от 20.04.2020 № 794, с учетом
рекомендаций организатора публичных слушаний.
П. КОРНИЛОВ,
председатель публичных слушаний
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Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом (местонахождение — г. Чебоксары, пр. Московский, 33а; почтовый адрес — 428015,
г. Чебоксары, пр. Московский, 33а; адрес электронной почты — cgki@cap.ru; контактные телефоны — 23-41-06, 23-41-26)
27 октября 2021 года в 10.00 по адресу: г. Чебоксары, пр. Московский, 33а, каб. 418 (4 этаж) проводит
АУКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 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 15.09.2021 № 1642
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
ул. Богдана Хмельницкого;
— площадь 1 472 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:020207:394;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
размещение временной гостевой парковки (магазины, служебные гаражи);
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой
арендной платы — 158 000 (Сто пятьдесят восемь тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 4 700 (Четыре
тысячи семьсот) рублей;
— сумма задатка — 158 000 (Сто
пятьдесят восемь тысяч) рублей;
— обременение — обязательное
сохранение зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, в
случае необходимости вынужденной
вырубки зеленых насаждений арендатор земельного участка должен обратиться в МБУ «Управление экологии
города Чебоксары» за получением
ордера-разрешения на вырубку зеленых насаждений;
— срок аренды земельного участка — 20 лет.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Дата начала приема заявок —
23.09.2021.

Дата окончания приема заявок —
22.10.2021.
Поступление задатка на счет организатора аукциона — не позднее
26.10.2021.
Прием заявок на участие в аукционе
осуществляется по рабочим дням с
09.00 до 16.00 по адресу: г. Чебоксары,
пр. Московский, 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 26.10.2021 в 13.00.
Регистрация участников аукциона производится 27.10.2021 с 09.00
до 09.45 по адресу: г. Чебоксары,
пр. Московский, 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 (в 2 экз.);
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
заяви телем является иностранное
юридическое лицо;
4 ) документы, подтверждающие
внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о
задатке.
Порядок возврата задатка:
1) в случае если заявитель отозвал
принятую организатором аукциона
заявку на участие в аукционе до дня
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.
Банковские реквизиты
для перечисления задатка:
ИНН 2126002000/ КПП 213001001
УФК по Чувашской Респуб лике (Чебоксарское горком имущест во, л/с 05153003720) р/с
03232643977010001500
к/с
40102810945370000084 в ОТДЕЛЕНИЕНБ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА
РОССИИ//УФК по Чувашской Республике г. Чебоксары, БИК 019706900. Назначение платежа: задаток за участие
в аукционе 27.10.2021 (Лот № ___).
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, пр. Московский, 33а, каб. 407.

Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом (местонахождение — г. Чебоксары, пр. Московский, 33а; почтовый адрес — 428015,
г. Чебоксары, пр. Московский, 33а; адрес электронной почты — gcheb_cgki_opr@cap.ru; контактные телефоны — 23-41-06, 23-41-26)
28 октября 2021 года в 10.00 в 418 каб. по адресу: г. Чебоксары, пр. Московский, 33а проводит
АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТА НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Аукцион проводится в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014
№ 1299 и постановлением администрации г. Чебоксары от 11.02.2021 № 233.
Лот № 1 продажа объекта незавершенного строительства:
Аукцион проводится на основании решения Арбитражного суда
Чувашской Республики от 16 июля
2020 года, вступившего в законную
силу 18 августа 2020 года, по делу
№ А79-4568/2020 об изъятии объекта незавершенного строительства
у собственника путем продажи с публичных торгов.
Резолютивная часть решения суда:
изъять у индивидуального предпринимателя Митрофанова Владимира
Николаевича объект незавершенного
строительства с кадастровым номером 21:01:040201:1459 со степенью
готовности 20%, находящийся на земельном участке с кадастровым номером 21:01:040201:718 площадью 81 кв.
м по ул. Сосновская в г. Чебоксары,
путем продажи с публичных торгов.
Предмет аукциона — незавершенный строительством объект, площадью 81 кв. м, с кадастровым номером
21:01:040201:1459, степень готовности объекта 20% (согласно выписке
из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 12.03.2020 № КУВИ001/2020-5155528), расположенный по
адресу: г. Чебоксары, ул. Сосновская.
Сведения о земельном участке, на
котором расположен объект незавершенного строительства:
— местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Чувашская Республика — Чувашия, г. Чебоксары, ул. Сосновская;
— площадь 744 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:040201:718;

— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
для строительства 1-этажного здания
продовольственного магазина;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— территориальная зона земельного участка — Ж-1 «Зона застройки
индивидуальными жилыми домами».
Предельные параметры застройки земельного участка указаны в
Приложении № 1 к настоящему информационному бюллетеню.
Начальная цена продажи — 406 465
(Четыреста шесть тысяч четыреста
шестьдесят пять) рублей.
Шаг аукциона — 4 064 (Четыре тысячи шестьдесят четыре) рубля 65 копеек.
Сумма задатка — 81 293 (Восемьдесят одна тысяча двести девяносто
три) рубля.
Сумма расходов на подготовку и
проведение аукциона (публикация извещения о проведении аукциона в
периодическом печатном издании —
газета «Чебоксарские новости»)
— 69 020 (Шестьдесят девять тысяч двадцать) рублей.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший
наибольшую цену за предмет аукциона.
Дата начала приема заявок —
23.09.2021.
Дата окончания приема заявок —
25.10.2021.
Поступление задатка на счет организатора аукциона — не позднее
27.10.2021.
Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по рабочим
дням с 09.00 до 16.00 по адресу:
г. Чебоксары, пр. Московский, 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 27.10.2021 в 13.00.
Регистрация участников аукциона
производится 28.10.2021 с 09.00 до
09.45 по адресу: г. Чебоксары, пр. Московский, 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, не рассматривается и в тот же
день возвращается заявителю.
3. Заявитель имеет право отозвать
принятую организатором аукциона
заявку на участие в аукционе в любое время до установленных даты и
времени начала рассмотрения заявок,
уведомив об этом в письменной форме организатора 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 (в 2 экз.);
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, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;
4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя — юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического
лица на должность, в соответствии с

которым такое лицо обладает правом
действовать от имени заявителя без
доверенности (далее — руководитель
заявителя). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на
участие в аукционе должна содержать
также доверенность на осуществление
действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя или
уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц), либо
нотариально удостоверенную доверенность от физического лица, либо
нотариально заверенную копию такой
доверенности. В случае если указанная
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя,
заявка на участие в аукционе должна
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
5) документы, подтверждающие
внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается
заключением соглашения о задатке.
Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены
предмета аукциона, указанной в извещении о проведении аукциона, на шаг
аукциона, который устанавливается в
пределах 1 процента начальной цены
предмета аукциона, указанной в извещении о проведении аукциона.
В случае если в аукционе участвовал только один участник или при
проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона,
либо если после троекратного объявления предложения о начальной цене
предмета аукциона не поступило ни
одно предложение о цене предмета
аукциона, которое предусматривало
бы более высокую цену предмета аукциона, либо если по окончании срока
подачи заявок на участие в аукционе
не подана ни одна заявка, аукцион
признается несостоявшимся.
окончание на 7 стр.

дня подписания протокола о результатах аукциона;
5) задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет исполнения обязательств по заключенному договору.
Лицо, выигравшее аукцион, и организатор аукциона подписывают договор купли-продажи объекта незавершенного строительства, являвшегося
предметом аукциона, в течение 3 дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона. При этом организатор аукциона подписывает договор
купли-продажи от имени собственника объекта незавершенного строительства без доверенности.
Средства, полученные от продажи
на аукционе объекта незавершенного
строительства, вносятся на счет организатора аукциона и переводятся
организатором аукциона бывшему
собственнику объекта незавершенного
строительства в течение 10 дней после
государственной регистрации права

собственности победителя аукциона на
указанный объект за вычетом расходов
на подготовку и проведение аукциона.
При уклонении или отказе лица,
выигравшего аукцион, от заключения в установленный срок договора
купли-продажи результаты аукциона
аннулируются организатором аукциона, победитель утрачивает право
на заключение указанного договора,
задаток ему не возвращается.
Приложения:
1. Предельные параметры застройки земельного участка.
2. Форма заявки на участие в аукционе.
3. Проект договора купли-продажи
объекта незавершенного строительства.
Банковские реквизиты
для перечисления задатка:
ИНН
2126002000/
КПП
213001001 УФК по Чувашской
Республике (Чебоксарское горкомимущество, л/с 05153003720)

р/с 03232643977010001500 к/с
40102810945370000084 в ОТДЕЛЕНИЕНБ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА
РОССИИ//УФК по Чувашской Республике г. Чебоксары, БИК 019706900. Назначение платежа: задаток за участие
в аукционе 28.10.2021 (Лот № ___).
Предельные параметры застройки
земельного участка, форма заявки и
проект договора купли-продажи 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, пр. Московский, 33а, каб. 407.

Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом (местонахождение — г. Чебоксары, пр. Московский, 33а; почтовый адрес — 428015,
г. Чебоксары, пр. Московский, 33а; адрес электронной почты — gcheb_cgki_opr@cap.ru; контактные телефоны — 23-41-06, 23-41-26)
29 октября 2021 года в 10.00 в 418 каб. по адресу: г. Чебоксары, пр. Московский, 33а проводит
АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТА НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Аукцион проводится в соответствии
с постановлением Правитель ства
Российской Федерации от 03.12.2014
№ 1299 и постановлением администрации г. Чебоксары от 29.09.2020 № 1814.
Лот № 1 продажа объекта незавершенного строительства:
Аукцион проводится на основании решения Арбитражного суда
Чувашской Республики от 15 июля
2020 года, вступившего в законную
силу 18 августа 2020 года, по делу
№ А79-928/2020 об изъятии объекта
незавершенного строительства у собственника путем продажи с публичных торгов.
Резолютивная часть решения суда:
изъять у индивидуального предпринимателя Ишмуратова Ивана
Виталь евича объект незавершенного строительства с кадастровым
номером 21:01:021002:93 со степенью готовности 40%, находящийся
на земельном участке с кадастровым
номером 21:01:021002:48 площадью
1213 кв. м по Вурнарскому шоссе,
11Б в г. Чебоксары, путем продажи с
публичных торгов.
Предмет аукциона — незавершенный строительством объект площадью 162,9 кв. м, с кадастровым
номером 21:01:021002:93, степень
готовности объекта 40% (согласно
выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 21.09.2020
№ КУВИ-002/2020-22647674), расположенный по адресу: г. Чебоксары,
ш. Вурнарское, 11Б.
Сведения о земельном участке, на
котором расположен объект незавершенного строительства:
— местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Чувашская Республика — Чувашия, г. Чебоксары, ш. Вурнарское, д 11Б;
— площадь 1 213 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:021002:48;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
для завершения строительства многофункционального делового и обслуживающего здания «стеклосервис»;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— территориальная зона земельного участка — П-2 «Коммунальноскладская зона».
Предельные параметры застройки земельного участка указаны в
Приложении № 1 к настоящему информационному бюллетеню.
Начальная цена продажи —
4 770 000 (Четыре миллиона семьсот
семьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона — 47 700 (Сорок семь
тысяч семьсот) рублей.
Сумма задатка — 954 000 (Девятьсот
пятьдесят четыре тысячи) рублей.

Сумма расходов на подготовку и
проведение аукциона (публикация извещения о проведении аукциона в
периодическом печатном издании —
газета «Чебоксарские новости»)
— 72 616 (Семьдесят две тысячи
шестьсот шестнадцать) рублей.
Победителем аукциона признается
участник аукциона, предложивший
наибольшую цену за предмет аукциона.
Дата начала приема заявок —
23.09.2021.
Дата окончания приема заявок —
25.10.2021.
Поступление задатка на счет организатора аукциона — не позднее
28.10.2021.
Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по рабочим дням с
09.00 до 16.00 по адресу: г. Чебоксары,
пр. Московский, 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 28.10.2021 в 13.00.
Регистрация участников аукциона
производится 29.10.2021 с 09.00 до
09.45 по адресу: г. Чебоксары, пр.
Московский, 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, не рассматривается и в
тот же день возвращается заявителю.
3. Заявитель имеет право отозвать
принятую организатором аукциона
заявку на участие в аукционе в любое время до установленных даты и
времени начала рассмотрения заявок,
уведомив об этом в письменной форме организатора 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 (в 2 экз.);
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, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;
4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя — юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического
лица на должность, в соответствии с
которым такое лицо обладает правом
действовать от имени заявителя без

доверенности (далее — руководитель
заявителя). В случае если от имени
заявителя действует иное лицо, заявка
на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя,
заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя
или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц),
либо нотариально удостоверенную
доверенность от физического лица,
либо нотариально заверенную копию
такой доверенности. В случае если
указанная доверенность подписана
лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в
аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия
такого лица;
5) документы, подтверждающие
внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о
задатке.
Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены
предмета аукциона, указанной в извещении о проведении аукциона, на шаг
аукциона, который устанавливается в
пределах 1 процента начальной цены
предмета аукциона, указанной в извещении о проведении аукциона.
В случае если в аукционе участвовал только один участник или при
проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона,
либо если после троекратного объявления предложения о начальной цене
предмета аукциона не поступило ни
одно предложение о цене предмета
аукциона, которое предусматривало
бы более высокую цену предмета аукциона, либо если по окончании срока
подачи заявок на участие в аукционе
не подана ни одна заявка, аукцион
признается несостоявшимся.
Порядок возврата задатка:
1) в случае если заявитель отозвал
принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до даты и
времени начала рассмотрения заявок,
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона, задаток
возвращается заявителю в течение
5 рабочих дней со дня поступления
уведомления об отзыве заявки;
2) в случае если заявка на участие
в аукционе получена после окончания
установленного срока их приема, то
задаток такому заявителю возвращается в течение 5 рабочих дней с даты
подписания протокола о результатах
аукциона;
3) задаток возвращается заявителю,
не допущенному к участию в аукционе, в течение 5 рабочих дней со дня
оформления протокола рассмотрения
заявок на участие в аукционе;
4) в случае если заявитель аукцион
не выиграл, задаток возвращается заявителю в течение 5 рабочих дней со
дня подписания протокола о результатах аукциона;

5) задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона засчитывается в счет исполнения обязательств по заключенному договору.
Лицо, выигравшее аукцион, и организатор аукциона подписывают договор купли-продажи объекта незавершенного строительства, являвшегося предметом аукциона, в течение
3 дней со дня подписания протокола
о результатах аукциона. При этом
организатор аукциона подписывает
договор купли-продажи от имени собственника объекта незавершенного
строительства без доверенности.
Средства, полученные от продажи
на аукционе объекта незавершенного строительства, вносятся на счет
организатора аукциона и переводятся организатором аукциона бывшему
собственнику объекта незавершенного строительства в течение 10 дней
после государственной регистрации
права собственности победителя аукциона на указанный объект за вычетом расходов на подготовку и проведение аукциона.
При уклонении или отказе лица,
выигравшего аукцион, от заключения в установленный срок договора
купли-продажи результаты аукциона
аннулируются организатором аукциона, победитель утрачивает право
на заключение указанного договора,
задаток ему не возвращается.
Приложения:
1. Предельные параметры застройки земельного участка.
2. Форма заявки на участие в аукционе.
3. Проект договора купли-продажи
объекта незавершенного строительства.
Банковские реквизиты
для перечисления задатка:
ИНН
2126002000/
КПП
213001001 УФК по Чувашской
Республике (Чебоксарское горкомимущество, л/с 05153003720)
р/с 03232643977010001500 к/с
40102810945370000084 в ОТДЕЛЕНИЕНБ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
БАНКА РОССИИ//УФК по Чувашской
Республике г. Чебоксары, БИК
019706900. Назначение платежа: задаток за участие в аукционе 29.10.2021
(Лот № ___).
Предельные параметры застройки
земельного участка, форма заявки и
проект договора купли-продажи 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, пр. Московский, 33а,
каб. 407.
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Порядок возврата задатка:
1) в случае если заявитель отозвал
принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до даты
и времени начала рассмотрения заявок, уведомив об этом в письменной
форме организатора аукциона, задаток возвращается заявителю в течение
5 рабочих дней со дня поступления
уведомления об отзыве заявки;
2) в случае если заявка на участие
в аукционе получена после окончания
установленного срока их приема, то
задаток такому заявителю возвращается в течение 5 рабочих дней с даты
подписания протокола о результатах
аукциона;
3) задаток возвращается заявителю,
не допущенному к участию в аукционе, в течение 5 рабочих дней со дня
оформления протокола рассмотрения
заявок на участие в аукционе;
4) в случае если заявитель аукцион
не выиграл, задаток возвращается заявителю в течение 5 рабочих дней со
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Менеджер по продажам. Знание программы 1С. От 25000 руб.
Менеджер по продажам. Опыт продаж
желателен. От 40000 руб.
Менеджер по продажам. Опыт, активная жизненная позиция. От 15000 руб.
Младший воспитатель. От 12792 руб.
Наладчик контрольно-измерительных
приборов и автоматики. Опыт работы от 3 лет. От 25000 руб.
Наладчик машин и оборудования.
От 30000 руб.
Обмотчик элементов электрических машин. Опыт работы от 2 лет.
От 25000 руб.
Оператор линии в производстве пищевой продукции. Кондитерская линия. Опыт работы. От 30000 руб.
Оператор моечной установки.
От 25000 руб.
Охранник. От 13000 руб.
Парикмахер. Опыт работы от 2 лет.
От 17100 руб.

СКАНВОРД

Воскресенье
26 сентября

23 сентября,
Петр и Павел
Рябинники

Кассир. Легкообучаемость.
От 25000 руб.
Кассир-операционист. От 12792 руб.
Комплектовщик. Опыт работы на погрузчике. От 22000 руб.
Контролер технического состояния
автомототранспортных средств,
автомеханик. От 20000 руб.
Курьер. Наличие личного автомобиля.
От 30000 руб.
Кухонный рабочий. От 12792 руб.
Кухонный рабочий. Желание работать.
От 15000 руб.
Маляр. Опыт работы приветствуется.
От 20000 руб.
Мастер участка. Опыт работы в сфере
ЖКХ. От 23000 руб.
Мастер участка. От 30000 руб.
Машинист крана. Козловой кран.
Опыт работы по данной профессии
от 1 года. От 40000 руб.
Машинист подъемника.
От 40000 руб.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сходка. Гудок. Фавн. Ушаков. Марпл. Океан. Легар. Лунка. Багаж.
Анод. Сукно. Лесото. Дроги. Пляс. Тягло. Проклова. Бакен. Удой. Латка. Авангард.

Ответы
на сканворд

ПО ВЕРТИКАЛИ: Шаттл. Арап. Удар. Легат. Плаке. Скулеж. Сдоба. Жор. Опара. Топка.
Разогрев. Иона. Волосы. Куду. Плуг. Шатен. Колода. Акын. Явор. Юнона. Офсайд.

Телеграм-канал
t.me/chebnov

В кафе «Университетское»
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реклама

ПОГОДА

Повар. Можно без опыта работы.
От 12792 руб.
Повар. Трудолюбие, опыт работы
от 1 года. От 20000 руб.
Продавец непродовольственных
товаров — кассир. Желание работать,
возможность обучения. От 20000 руб.
Продавец-кассир. От 12792 руб.
Продавец-консультант. В мебельный
магазин. Опыт работы, знание 1С.
От 35000 руб.
Санитарка (мойщица) приемнодиагностического отделения.
Свидетельство младшей
медицинской сестры или санитара.
От 17000 руб.
Сборщик мебели. Опыт работы.
От 25000 руб.
Слесарь по выводам и обмоткам
электрических машин. Опыт
работы от 2 лет. Пунктуальность.
От 25000 руб.
Слесарь-ремонтник. От 30000 руб.
Слесарь-ремонтник. Опыт работы
от 3 лет. От 32000 руб.
Специалист-оператор. От 15000 руб.
Стропальщик. От 25000 руб.
Съемщик-укладчик в производстве
стеновых и вяжущих материалов,
сортировщик кирпича.
Ответственность. От 20000 руб.
Токарь. Опыт работы от 1 года.
От 28000 руб.
Уборщик производственных
и служебных помещений.
От 12792 руб.
Уборщик производственных и
служебных помещений. Желание
работать. От 15000 руб.
Упаковщик, термоупаковщик. Без
опыта. От 22000 руб.
Формовщик теста. Без опыта.
От 24000 руб.
Штукатур. От 40000 руб.
Штукатур-маляр. От 25000 руб.
Электромонтер по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования. Опыт работы
в ЖКХ. От 20000 руб.
Электромонтер по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования. Опыт работы.
От 21000 руб.
Электромонтер по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования. Опыт работы
от 2 лет. От 26000 руб.

(з/п 160 руб./час)

(з/п 132 руб./час)

Кассир-операционист
(з/п 132 руб./час)

Кухонный работник
(з/п 122 руб./час)

Соцпакет
Тел.: 8 917 673 39 48,

45 03 41

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Бу р е н и е с к в а жин на воду любой сложности. С гарантией.
Тел. 8 919 665 08 65,
Сергей.
Куплю дорого старинные иконы от
70 тысяч руб., церковные книги, самовары, статуэтки
и др. антиквариат.
Тел. 8 930 696 70 70.

Помощник повара
Продавец-кассир

реклама

chebnovosti.ru

Администратор. От 12792 руб.
Администратор-кассир. Опыт работы
в аналогичной должности от 1 года,
знание компьютера. От 17000 руб.
Бариста. Трудолюбие. От 20000 руб.
Бухгалтер. Можно без опыта работы.
От 25000 руб.
Бухгалтер. Опыт работы желателен.
От 20000 руб.
Водитель автомобиля — экспедитор.
От 30000 руб.
Водитель автомобиля. Кат. «В».
От 15200 руб.
Водитель автомобиля 1 категории
(класса). Тягач с полуприцепом. Опыт
работы на автомобилях КамАЗ-МАЗ с
полуприцепом. От 50000 руб.
Водитель автомобиля 1 категории (класса). Командировки.
От 30000 руб.
Воспитатель детского сада (яслейсада). Можно без опыта работы.
От 20000 руб.
Воспитатель детского сада (яслей-сада). Опыт работы в ДОУ приветствуется. От 17000 руб.
Воспитатель общежития. Работа с иностранными студентами. От 16039 руб.
Главный инженер по надзору за строительством. Знание и опыт в программах «Smeta ru» и «Гранд смета».
От 25000 руб.
Грузчик. От 25000 руб.
Делопроизводитель. Опыт 1—2 года.
От 12792 руб.
Загрузчик-выгрузчик сырья, топлива и стеновых изделий.
Ответственность, пунктуальность.
От 26000 руб.
Заместитель — начальник службы материально-технического снабжения,
службы хозяйственно-технического
обеспечения. От 40000 руб.
Инженер по метрологии. В лабораторию электрических и радиоэлектронных измерений. От 16500 руб.
Инженер-энергетик. Опыт работы, знание принципов работы с грузовыми
механизмами. От 30000 руб.
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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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ЕСТЬ РАБОТА

Работа в Чебоксарах. Адми ни с т р а то р м е н е джера.
Те л .
8 919 673 54 73.

