Уважаемые работники бытового обслуживания населения
и жилищно-коммунального хозяйства города Чебоксары!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
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В сфере жилищно-коммунального хозяйства столицы Чувашии неутомимо трудятся свыше 10 тысяч
специалистов, и значимость вашей ответственности за порученное дело сложно переоценить.
Вы обеспечиваете наши дома светом, водой, теплом, создаете комфорт в парках и скверах, обслуживаете дворы и подъезды, ремонтируете и строите дороги, развиваете сферу быта. Только за прошлый
год в Чебоксарах степень городского комфорта повысилась в разы: реконструированная Московская
набережная стала примером лучшей муниципальной практики, Кадетский сквер и территория у универмага «Шупашкар» благоустроены до неузнаваемости, отремонтировано 35 улиц протяженностью
37 км, после реконструкции открыт шестиполосный Московский мост. В этом году готовится возрождение и масштабное преображение сердца города — Красной площади и залива, проектируются новые
дороги, планируются ремонты дворов и домов.
Город готовится к встрече 550-летнего юбилея новыми свершениями, которые вы, профессионалы
своего дела, создаете ежедневно.
Вы вносите огромный вклад в развитие экономики Чебоксар, расширяете спектр услуг и улучшаете
их качество. Благодарим вас за непростой и кропотливый труд на благо города и его жителей. Нет сомнения, что Чебоксары не раз завоюют звание самого благоустроенного города России, как это было
в 2001 и 2013 годах, станут примером общего движения к одной цели — улучшать вместе качество
городской жизни.
Здоровья, благополучия и счастья вам и вашим семьям!
Е. КАДЫШЕВ,
А. ЛАДЫКОВ,
глава города Чебоксары.
глава администрации города Чебоксары.

Юбилейная
награда
Городское Собрание депутатов утвердило медаль «В
память о 550-летии города
Чебоксары».
На её лицевой стороне — изображение столицы республики, на оборотной — надпись «550. Чебоксары.
Шупашкар». Юбилейным знаком отметят горожан, которые своим трудом, государственной, общественно-политической, научной, образовательной, культурной, спортивной,
благотворительной деятельностью
оказали значительное влияние на
развитие столицы Чувашии, благосостояние ее жителей, а также
способствовали повышению престижа и авторитета города. Заявки
претендентов будет рассматривать
специальная комиссия.
Мария НОВОСЕЛОВА.

Копилка
добрых дел
Дан старт ежегодному благотворительному марафону «Именем детства, во имя
детства».
Церемония открытия состоялась
вчера в Чувашском театре кукол.
Глава республики Михаил Игнатьев,
являющийся председателем оргкомитета марафона, выразил признательность неравнодушным жителям
республики за посильный вклад в
копилку добрых дел. Благодаря им
помощь получают многодетные и
малообеспеченные семьи, те, кто
попал в трудную жизненную ситуацию, дети-инвалиды, ребята с тяжелыми заболеваниями. За последние
пять лет общими усилиями собрано
почти 40 млн. рублей.
Мария ДАНИЛОВА.

18 марта
на площади
Республики
состоится
праздничный концерт
«Мы вместе!»,
посвященный
годовщине
воссоединения Крыма
с Россией.
Начало
в 17.00 (6+).

В Национальном экологическом
рейтинге
Чувашия
стала самым
экологически
чистым
регионом
Приволжского федерального округа
по итогам
прошедшей
зимы.

Десант на трассах
На чебоксарских дорогах в
разгаре ямочный ремонт.
Адреса определены ГИБДД и
МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства». Выбоины латаются
литым асфальтобетоном. В работах
задействовано четыре бригады АО
«Дорэкс» и ООО «Рэмисс». На этой
неделе десант дорожников высаживался на Марпосадском шоссе,
Кабельном и Машиностроительном
проездах, ули це Энергетиков,
Сугутском и Октябрьском мостах.
Ямочный ремонт также прошел в
центре города и в новоюжном районе. По требованию главы администрации города Алексея Ладыкова
объем выполненных работ должен
быть увеличен до 400 кв. м в день.
Сезон ямочного ремонта завершится до 31 марта.
Татьяна СМИРНОВА.

Финансирование
нацпроекта
«Безопасные
и качественные
автомобильные дороги»
в Чувашии
с 2019
по 2024 годы
превысит
21 млрд.
рублей.

Создают комфортную среду
В большой и дружной семье Паллиных знаменательное событие — сразу два брата, Петр
Алексеевич и Александр Алексеевич, отмечены высокими профессиональными
наградами.
ервому, главному инже- назад Чебоксарское троллейбус- республики. Только в 2018 году
неру АО «Зеленстрой», ное управление выпустило в рейс объем оказанных бытовых услуг
вручена медаль «За заслу- первый троллейбус.
составил 6,2 млрд. рублей. Это на
Чествование лучших предста- 6,3% больше, чем годом ранее.
ги перед городом Чебоксары».
Глава администрации города
Второму, электромонтеру ООО вителей отрасли прошло в ДК
«Зеленый город» — почетное тракторостроителей. Виновников Чебоксары также выразил блазвание «Заслуженный работник торжества поздравили Глава годарность коллегам, ветеранам
сферы обслуживания населения Чувашии Михаил Игнатьев, ру- отрасли, сотрудникам городских
Чувашской Республики».
ководитель Минстроя республи- предприятий. «В этом году у
Награждение прошло 14 мар- ки Алексей Грищенко, глава ад- отрасли ЖКХ юбилей, — отмета во время торжественного ве- министрации города Чебоксары тил Алексей Ладыков. — 370 лет
чера, посвященного Дню работ- Алексей Ладыков. В фойе гостям назад указом царя Алексея
ников бытового обслуживания и была представлена выставка до- Михайловича в каждом дворе,
чтобы не было грязи, был назнажилищно-коммунального хозяй- стижений «ЖКХ меняется!».
чен дворник. Так была создана
ства. «ЧН» пообщались с Петром
рудовые коллективы служба жилищно-коммунального
Паллиным: он старший в семье
предприятий жилищно- хозяйства. И сегодня благодаря
и повлиял на выбор профессии
коммунального хозяйства вашему профессиональному подмладшего брата. «Начинал в РЭУ5, которое обслуживало ново- и бытового обслуживания вы- ходу, реализации ваших проектов
южный район, потом трудился в полняют важную и ответствен- и инициатив, поддержки со стоуправляющей компании «Эткер». ную миссию — обеспечивают роны Главы республики, правиВ АО «Зеленстрой» работаю комфорт повседневной жизни тельства Чувашии мы живем в
седьмой год, — рассказал о сво- людей», — сказал в поздравлении одном из самых благоустроенных
ей трудовой биографии главный Глава Чувашии Михаил Игнатьев и чистых городов страны».
инженер. — Наше предприятие и поблагодарил работников и веа празднике состоялось
содержит в чистоте и порядке го- теранов городских предприятий
и чествование трудовых
родские скверы и парки, украшает и организаций за самоотвержендинастий. На сцену пристолицу Чувашии цветами и де- ный, эффективный труд.
ревьями. Мы принимали участие
Руководитель региона, в част- гласили семьи Тарасовых (общий
в реализации всех крупных про- ности, отметил, что в Чувашии стаж работы на АО «Водоканал»
ектов по благоустройству. Опыт уделяется особое внимание разви- 88 лет) и Васильевых из МУП
накоплен серьезный. Но все равно, тию коммунальной инфраструкту- «Теплосеть» со стажем 123 года.
Были вручены награды поприступая к очередному объекту, ры, обновлению жилищного фонволнуемся, потому что хотим, что- да, внедрению энергосберегающих бедителям городского смотрабы людям наша работа пришлась технологий. С 2014 по 2018 годы конкурса «Дом образцового сопо душе, а новый зеленый уголок в регионе отремонтировано 1 417 держания». Среди новостроек
стал центром притяжения».
многоквартирных домов. В 2019- в лидерах оказался дом № 3 по
В Чебоксарах более 120 пред- м капремонт запланирован в 207 улице Лукина (УК «Платина»). В
приятий отрасли ЖКХ и сферы многоквартирных домах, в кото- категории «до 15 лет с момента
быта, где трудится свыше 10 ты- рых проживают 21,6 тыс. человек. ввода в эксплуатацию» — дом № 5
сяч человек. В год 550-летия В этом году начнется реализация по ул. Базарной (УК «Старко»).
столицы Чувашии многие пред- новой программы по переселению Среди многоэтажек старше 16-ти
приятия отмечают свои юби- граждан, проживающих в аварий- лет пальма первенства у дома № 3
леи: АО «Водоканал» — 90 лет, ном жилфонде. Активно развивает- по ул. Ярмарочной (ТСЖ «Вега).
Ольга ЧЕРНОВА.
«Горсвет» — 45 лет, а 55 лет ся и сфера бытового обслуживания
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ДЕЛА СТОЛИЧНЫЕ

ПРОЕКТЫ И ОБЪЕКТЫ

2 Подрастают детсады

НА ДОРОГАХ
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В рамках
празднования Дня
Победы
в Чувашии
планируется
провести
более
2,5 тысяч
мероприятий.

В эти дни
в Чувашии
проходит
Международный
хоровой
конкурс
«Жаворонок», посвященный
550-летию
города
Чебоксары.

Хоккейный
клуб
«Чебоксары»
вышел
в полуфинал
первенства
ВХЛ.

В Академии
искусств
открылась
выставка
учащихся
отделения
графики и
дизайна,
посвященная
85-летию
со дня
рождения
Юрия
Гагарина
(0+).

Хорошее впечатление произвел
на проверяющих детсад в микрорайоне «Садовый», который возводит «Медведевская ПМК». Панельное
здание уже под крышей, подведены
коммуникации, на всех этажах трудятся
специалисты. Некоторые трудности,
конечно, есть, признает подрядчик, но
в сроки укладываются.
Сразу три детских сада растут в
«Новом городе». Один из них (генподрядчик ООО «Строительное управление-20») снаружи уже выглядит
как принарядившаяся куколка, внутри тоже работы идут полным ходом.
«Штукатурятся стены, установлен лифт,
буквально на днях должны завезти двери, затем сантехнику, есть договоренность и о поставке оборудования для
пищеблока», — рапортует подрядчик.
Комиссия тут же интересуется: «А когда
запустите отопление?» — «Котельная
уже смонтирована, к концу марта дадим и тепло», — отчитывается застройщик и добавляет, что к этому времени
должен подоспеть монтаж остальных
коммуникаций. По контракту ленточку
в ДОУ должны перерезать к 1 июля.
«А может, успеете преподнести детсад
к Дню защиты детей? За такой подарок вам будут благодарны все жители
«Нового города», — подзадорил строителей Алексей Ладыков, напомнив,
что в данном микрорайоне проживает
много молодых семей, в которых подрастает детвора. Идея подрядчику понравилась. Иван Моторин похвалил за
качество работ и поручил ускориться
с отделкой помещений.
А вот второе ДОУ «Нового города»
(подрядчик ООО «Стройинвест»), судя
по темпам строительства, рискует в на-

меченные сроки не уложиться. Сейчас
здесь работы ведутся лишь на стадии
котлована.
Подрядчику ООО «Стройиндустрия»
досталось сразу за два детских сада.
Первый фирма возводит в микрорайоне «Университетский-2», где к приезду
проверяющих на стройке было затишье. Из трех запланированных этажей
пока подняты только неполные полтора. Меж тем срок сдачи объекта уже
первое июля. После «разбора полетов»
подрядчик обещает выполнить взятые
обязательства вовремя. В ответ получает предупреждение, что за срыв сроков
по головке его не погладят, накажут
рублем. Другой ДОУ данный подрядчик
строит в «Новом городе». Здесь само
здание уже готово, но внутри много
недоработок. Председатель правитель-

ства велел строителям поторопиться
и пустить в помещения тепло к концу
марта, а затем приступить к отделке.
В завершение поездки Иван
Моторин подчеркнул, что за отклонения от сроков спрос будет жестким, к нарушителям будут применены
штрафы и пени. Глава городской администрации Алексей Ладыков отметил, что контракты с подрядчиками
подписаны с условием ввода всех
объектов в эксплуатацию летом этого года. На текущий момент работы
по шести детским садам в график
укладываются, а по четырем пока отстают. Но поставленных задач никто
не отменял. Работа на всех объектах
находится под контролем городской
администрации.
Любовь МИХЕЕВА.

Президент России поблагодарил председателя Совета директоров компании
«КонсультантПлюс» за большой вклад в развитие юриспруденции
Президент Российской
Федерации В.В. Путин
выразил благодарность
Д.Б. Новикову, председателю Совета директоров
компании «КонсультантПлюс». Президент отметил
большой
вклад
Д.Б. Новикова в развитие
юриспруденции и конституционного законодательства.
«Это выражение благодарности не только и не столько мне,
а всем сотрудникам Сети КонсультантПлюс, которые работают
на территории России», — сказал
Дмитрий Новиков.
Сегодня система КонсультантПлюс — это незаменимый инструмент профессионалов: юристов,
бухгалтеров, специалистов по закупкам, кадровых, бюджетных специалистов.
Система содержит всю необходимую правовую и судебную информацию. Разбираться в профессиональных вопросах помогают
фирменные аналитические материалы КонсультантПлюс — «Готовые
решения», «Типовые ситуации» с
пошаговым порядком действий, а
создавать точно выверенные проекты можно с помощью конструкторов договоров и учетной политики.
Быстрый поиск в системе учитывает профессию пользователя: подсказки помогут точно сформулировать запрос, а результаты поиска
подстроятся под задачи специалистов. Аналитические инструменты
подскажут, как правильно применять правовые нормы на практике,
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© Любовь МИХЕЕВА.

В этом году в Чебоксарах должны распахнуть свои двери десять новых детских садов. Ход
строительства пяти объектов вчера проверили Председатель Правительства Чувашии Иван
Моторин и глава администрации г. Чебоксары Алексей Ладыков.

В связи с проведением концерта
«Мы вместе!» 18 марта с 16.00 до 18.00
будет ограничено
движение транспорта, за исключением общественного, по ул. К. Маркса
от пересечения с
ул. Композиторов
Воробьевых
и
пр. Ленина от ул.
К. Маркса до пересечения с пер.
Механический. В
это время схемы
движения автобусных маршру тов
категории «М2»
№ 41, 44, 45, 54
будут изменены —
по ул. К. Маркса,
Дзержинского, Ярославской, Энгельса,
пер. Механический,
пр. Ленина и далее
по существующей
схеме в прямом и
обратном направлениях. Схемы движения троллейбусных
маршрутов № 1, 4 и
автобусных маршрутов № 7, 15 останутся без изменений.
С 5 утра до окончания мероприятия
будет ограничена и
стоянка транспорта
по пл. Республики, в
том числе парковки
вдоль домов № 36 и
38 по ул. К. Маркса,
а также парковка
вдоль дома № 31а
по ул. К. Маркса; с
15.00 до окончания
мероприятия — стоянка на платной
парковке по пл.
Республики, 1.

помогут оценить последствия нарушений.
Среди новых разработок целый ряд инновационных сервисов, упрощающих работу с судебной практикой: специальный
поиск судебной практики на основе фрагмента документа, функция «Похожие судебные акты». На
стартовой странице системы размещены напоминания о важных

событиях, которые помогут не пропустить важные законодательные
нововведения, напомнят о новых
формах деклараций и отчетов.
Развитие системы идет по самым
разным направлениям, но общий
вектор — это экономия времени,
повышение удобства пользователей, снижение рисков принятия
решений. Так что впереди — новые
планы и разработки.

Напомним, что в 2017 году, когда
компания праздновала 25-летие,
Президент России В.В. Путин отметил большой вклад компании
«КонсультантПлюс» в формирование правовой культуры и распространение информации.
По вопросам использования системы КонсультантПлюс можно узнать
по адресу: г. Чебоксары, ул. Калинина,
80, офис 103 или по телефону 239-049.
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История смотрит
в будущее
Город богат своими людьми. Его благополучие, силу и процветание создают жители —
своими умелыми руками, многогранными способностями, новыми идеями и чуткими
сердцами. Газета «Чебоксарские новости» открывает новую рубрику «Чебоксары — моя
судьба», в которой будет рассказывать о чебоксарцах, вписавших свою строку в историю
столицы Чувашии.
Чувство Родины закладывается с детства, считает Антонина
Данилова, кандидат исторических
наук, доцент, один из авторов
учебного пособия «Мой город».
Предмет появился в школьном
расписании шестиклассников в
этом учебном году. Ученики знакомятся с городом по обновленному третьему изданию. Книга
построена как путешествия по
Чебоксарам. «Изложение ведется от первого лица — от лица
матери. Так задумывалось изначально, — рассказывает Антонина
Петровна. — Мама — это человек,
который с рождения прививает
своему ребенку любовь к месту,
где он родился, к малой и большой Родине».
Первое издание учебного пособия увидело свет в 2000 году, в то
время в стране шло становление
местного самоуправления. Над
книгой год работал творческий
коллектив. За 15—18 лет многое
в Чебксарах изменилось — потребовались дополнения. У серии
учебных пособий «Мой город»
три автора — помимо Антонины
Петровны Даниловой, это кандидат исторических наук, профессор
Владимир Данилович Данилов,
док тор историче ских наук,
профессор Татьяна Николаевна
Иванова.
«Сама идея преподавания
истории родного края, истории
города не нова, — отмечает собеседница. — Интерес к этой теме возрос еще в середине XIX
века, когда появились земства,
городские думы. В Казанской
губернии в начале XX века для
школьников был издан учебник
«Родиноведение», Чебоксарскому
уезду и Чебоксарам там посвящен отдельный раздел. Когда
мы начали работу над первым
изданием «Моего города», в столице страны уже вовсю изучалось «Москвоведение», подобные
школьные курсы были и в других городах, областях. Но наш
учебник имеет свою специфику.
Он отличается от ряда других
формой преподнесения материала. Мы старались максимально приблизить информацию к
учащимся, выбирая интересный

материал, доступный язык. И название такое дали неслучайно.
Каждый горожанин может сказать
про Чебоксары: «Это мой город»,
в том числе и я».

«Люблю приходить
на волжскую набережную
и смотреть на воду,
— говорит Антонина
Данилова. — Это время
созерцания, которое
дает силы. Рада, что
сейчас набережная
так преобразилась —
многие чебоксарцы
любят это место. Сидя
на берегу, ощущаешь себя
не только частью города,
но и всего сообщества,
которое живет на берегах
этой великой реки».
Больше полувека судьба Антонины Даниловой связана со столицей республики. Сюда она
приехала в 1966 году из деревни Антипинка Порецкого района.
Окончила Чувашский государственный университет, аспирантуру.
В Чебоксарах родились ее дети,
здесь она состоялась как профессионал. В 90-е годы параллельно
с работой в вузе преподавала в
разных школах города. И до сих
пор считает, что учитель — одна
из самых благородных профессий. Помнит своих школьных
пре подавателей, определивших
ее выбор: Алексея Ивановича
Кудряшова, очень эмоционально
преподносившего ученикам историю, и Ивана Ивановича Тулаева,
научившего работать с источниками и подходить к предмету как
исследователь.
Исследователями родного города предлагается стать и нынешним школьникам. В учебном пособии «Мой город» 16
путешествий, раскрывающих
Чебоксары с разных сторон и дающих цельный образ современного города — география, административное деление, транспорт,
спорт, образование, культура,

промышленно сть, торговля.
Нравятся ребятам «Путешествия
по улицам Чебоксар»: проспектам
Ленина и Тракторостроителей, ул.
К. Иванова. В разделе «На огонек
к чебоксарцам» в центре — чебоксарская семья, нельзя же говорить
о городе без знакомства с горожанами. «Путешествие на машине времени» позволит совершить
виртуальный вояж в прошлое.
И домашние задания творческие. Например, совершить прогулку с родителями по родной
улице и рассказать об этом. Или
принять участие в субботнике.
«Главное — пробудить интерес к
городу, ощутить себя его частичкой, — подчеркивает Антонина
Петровна. — У нас социализированное учебное пособие, цель —
включить детей в городское сообщество, в его успехи, проблемы,
в его развитие, донести до ребят
несколько важных уроков — добра,
трудолюбия, совместной жизни со
всей страной». В учебник для шестого класса включены только три
исторические темы. Более глубокое изучение прошлого пойдет с
7 класса — «16 вопросов по ранней истории Чебоксар». Ответы
в учебном пособии даст архивариус — знаток столицы Чувашии.
Курс «Мой город» будет изучаться
в школах с 6 по 10 класс.

Только на первый
взгляд кажется,
что история —
это о событиях давно
минувших дней.
На самом деле она
обобщает опыт предков
и готовит нас
к будущему.

В творческом арсенале Антонины Даниловой — 15 книг и более 150 статей, в том числе о воспитании и патриотизме, о становлении местного самоуправления.
В 2005 году за серию книг по истории Чувашии и города Чебоксары
они с Владимиром Даниловым
получили Государственную премию Чувашской Республики.

«Задача воспитания — укоренение человека в родную почву,
историю, культуру. Это особенно
важно именно сегодня, когда информации разного свойства, в том
числе и в интернете, очень много. Нужны ориентиры. Отделять
зерна от плевел помогает именно
воспитание, — делится Антонина
Данилова. — А родных примеров, которыми можно гордиться,
немало». И неожиданно задает
вопрос: «Как узнать, патриот и
гражданин человек или нет?».
Об этом ее часто спрашивают
школьники и студенты. Все просто. Патриот говорит: «Кто, если
не я?». А ведь можно сказать и
по-другому: «Ну что я там один
смогу».
И выясняется, что патриотизм
не где-то далеко, а рядом. Герои
жили в разные времена, ходили
по тем же улицам. Когда в 1612
году Москве и всему государству угрожала потеря независимости, нижегородский городской
староста Кузьма Минин встал и
сказал: «Кто, если не мы?». И
возникло Народное ополчение,
основные силы которого формировались в городах и уездах
Поволжья. Памятник Кузьме
Минину и Дмитрию Пожарскому
на Красной площади в Москве —
не только им, но и нашим предкам, потому что были ополченцы
и из Чебоксар, и из Чебоксарского
уезда.
«Чувство патриотизма испокон веку было присуще российскому человеку, — говорит
Антонина Данилова. — Помните,
у Пушкина: «Два чувства дивно бли́зки нам. В них обретает
сердце пищу: любовь к родному
пепелищу, любовь к отеческим
гробам. На них основано от века,
по воле Бога Самого, самостоянье человека, залог величия его».
Очень емкие слова — о любви к
своим предкам, к своему роду,
о любви к Родине, причем и в
счастливые, и в трудные времена. Хочется, чтобы серия наших
учебных пособий прививала это
высокое чувство любви и к городу, и к Чувашскому краю, и ко
всей нашей огромной стране».
Беседовала Елена КАЗАРИНА.
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ПОГОДА
Сегодня днем
в Чебоксарах
пасмурная
погода,
небольшой
снег.
Ветер
юговосточный,
5–11 м/с.
Температура
воздуха
днем
–5…–3°С,
ночью
–3…–4°С.

Окно в Европу
Ансамбль скрипачей «Калейдоскоп»
Чебоксарской детской музыкальной
школы № 2 им. В.П. Воробьева стал лауреатом I степени Международного онлайн-конкурса в Чехии.
В этом году исполнительский коллектив «шагнул»
в Европу: январь принес Гран-при Международного
конкурса в Польше, февраль — звание лауреата I
степени конкурса в Чехии. Жюри, в состав которого
вошли заслуженные деятели культуры и преподаватели Чехии и Европы, оценило яркий талант, блестящую
технику и артистизм юных скрипачей.
Успехи ансамбля «Калейдоскоп» — результат кропотливого совместного труда с талантливым педагогом, заслуженным работником культуры России
и Чувашии Натальей Серегиной, вкладывающей в
воспитанников частичку своей души. Результаты ансамбля подкрепляет профессиональная виртуозность
концертмейстера Елены Николаевой.
Елена ХРИСАНОВА,
заместитель директора школы по УВР.

Фото предоставлено ЧДМШ №2
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ЗНАЙ НАШИХ

ЗНАЙ НАШИХ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Административная работа.
22 т. р. 8 906 381 50 36.
Оператор на телефон.
22 т. р. 8 903 899 14 25.
Работа,
подработка.
8-952-312-98-06.

Воскресенье
17 марта

Работа. Тел. 89176694251.

УК ООО «Атал» требуются:
— рабочие по комплексной уборке многоквартирных домов (сфера деятельности: ЖКХ, график
работы: полный день, опыт работы не имеет
значения, зарплата достойная, полный соцпакет);
— слесари-сантехники (график работы: 8-часовой р/день, по графику техучастка, опыт работы,
без в/п, мужчины).
Адрес: ул. Университетская, 27, тел. 41-46-75.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельных участков

Вторник
19 марта

СКАНВОРД
Ткань
с завитками

днем
+2°С
ночью
–6°С

16 марта,
Евтропиев
день.
Приметы
этого дня:
вокруг
дерева тает
снег, образуя
круги
с пологими
краями –
весна будет
затяжная.
Если же
круги с
крутыми
краями, то
весна будет
ранняя.

Надел
восточного
феодала

Выгуливает
скот
Поручни
вдоль
лестницы

Персидский
поэт,
суфист

Основа
всех
нитратов

Начало
работы
парламента

Российский
поэтпесенник

Пришел
на смену
барщине

Используют для
лужения

Боеприпас
самолета

"Дырявая"
горная
порода

Неспешный бег
савраски

Стальная
балка на
шпалах

Кормовая
бобовая
трава

Крахмальная мука

Рискуя,
надеются
на него

Наглядное
пособие
по анатомии
Без него
колесо
не
накачать
Праздник
с освящением
яблок

Столица
Афганистана

Наружная
ткань
дерева

Легавая
из
Ирландии

Лазурная
высь

Английское
графство

Течет на
границе
Армении
Пространство в
лестничной клетке

Четверть
года

Обращение
иудея к
раввину

Хандра
лентяя
В нем
ротор
крутится
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Ответы
на
сканворд

Философская
проза

Ударник по
капсюлю
патрона

Изысканный
стиль
XVIII в.
Заготовитель
дров

Результат
начатого
дела

Царь
Фригии из
мифов
Взятая
на себя
ответственность

Им
рисуют
на асфальте

Нашла
коса на ....

В сказках
побеждает зло
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ул. 50 лет Октября, д. 19. Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются
с «16» марта 2019 г. по «16» апреля 2019 г.,
обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
только в письменной форме с «16» марта 2019
г. по «16» апреля 2019 г. по адресу: Чувашская
Республика, г. Чебоксары, ул. 50 лет Октября, д.
19, а также в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Чувашской Республике — Чувашии по адресу:
428017, Чувашская Республика, г. Чебоксары,
Московский пр., д. 37. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»). Смежный земельный участок, с
правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ — 21:01:021005:492.

Составила Елена ТИМОШЕНКО

днем
+1°С
ночью
–4°С

Кадастровым инженером ООО «НПП «АРШИН»
Беззубовой Екатериной Игоревной, почтовый
адрес: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул.
50 лет Октября, д. 19, адрес эл. почты ekaterina_
ilina94@mail.ru, тел. 8 (8352) 57-06-51, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность — 32700,
выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером
21:01:021005:271, расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, СНТ
«Юбилейный», уч-к 263. Заказчиком кадастровых работ является Чапрасов Андрей Иванович,
почтовый адрес: Чувашская Республика,
г. Чебоксары, ул. Крупской, д. 5, кв. 27, тел.
89063856961. Собрание по поводу согласования
местоположения границы земельного участка
состоится «17» апреля 2019 г. в 10.00 по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. 50
лет Октября, д. 19. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары,
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Пастух. Букле.
Эссе. Резник.
Саади. Авось.
Олово. Мидас.
Бомба. Боек.
Насос. Рококо.
Аракс. Кент.
Лесоруб. Пролет.
Скука. Ребе.
Квартал. Статор.

Понедельник
18 марта

Поздравляем
САЗОНОВУ
Тамару Аркадьевну
С ЮБИЛЕЕМ!
От всей души поздравляем Вас
с торжественной датой!
Вы для нас пример того, как надо жить
и работать — творчески, искренне, от всей
души и с огоньком. Заслуги Ваши неоценимы,
опыт бесценен, а способности уникальны.
Желаем осуществления всего задуманного, неиссякаемой энергии, оптимизма.
Крепкого здоровья Вам, счастья и благополучия!
С большим уважением,
коллектив ООО «Элитстрой».

ПО ВЕРТИКАЛИ:
Мелок. Азот. Икта.
Рысца. Добро.
Перила. Карст.
Порука. Созыв.
Кабул. Оброк.
Спас. Камень.
Вика. Кора.
Исход. Скелет.
Саго. Небо. Рельс.
Сеттер.

днем
0°С
ночью
–2°С
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