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ǐǑǗǌ ǝǞǚǗǔǣǙǧǑ

Чебоксары посетили участники автопробега, посвященного «Тотальному диктанту».

Участники автопробега выехали
11 марта из Владивостока. Конечная
точка маршрута — Таллин (столица Эстонии и нынешней акции). На
пути следования оказался и наш
город. Автомобили каравана остановились в районе торгового центра «Шупашкар». Горожане пообщались с командой, поучаствовали
в конкурсах от организаторов. К
турне присоединились писатели,
которые создадут книгу о России
и «тотальном путешествии». Так,
в Национальной библиотеке прошла творческая встреча с писателем Ильдаром Абузяровым на тему
«Финское солнце»: разговор о финно-уграх Поволжья».
Мария ДАНИЛОВА.

allgips.ru

ǌǮǾǺǶǬǼǬǮǬǹ
ǯǼǬǸǺǾǹǺǽǾǴ
Глава
Чувашии
Михаил
Игнатьев
возглавил
рабочую
подгруппу
«Развитие
физической
культуры
и спорта»
Госсовета
России.

ǐǷȋ ǸǬȄǴǹ
Ǵ ǻǱȄǱȁǺǰǺǮ
Определены подрядчики,
которые в этом году проведут ремонт дворовых территорий в Чебоксарах.

Строительные компании были
отобраны МБУ «Управление жилфондом» в ходе конкурса. В Калининском
и в Московском районах — это ООО
«СК «Техремстрой». В Ленинском
районе — ООО «ДСК № 1». Уже сегодня с ними проведут совещание
в администрации города.
Ремонт проездов и тротуаров,
в частности, запланирован по проспектам Тракторостроителей, 27, 30,
52/1 и 75; 9-й пятилетки, 2, 2/3, 4,
20; улицам Ленинского комсомола,
38, 46, 48; Социалистической, 15, 17,
19. Завершение работ — в августе.
Ольга ЧЕРНОВА.

ǎǼǱǰǹȇǱ
ǻǼǴǮȇȃǶǴ

Социальные
и государственные
пенсии
с 1 апреля
проиндексированы
на 2%,
в Чувашии
прибавку
получат
26 тысяч
человек.

Проиграв в букмекерской
конторе всю наличность,
расстроенный чебоксарец
решил закурить.

Но обнаружил, что сигареты закончились. На дворе — полночь,
прохожих — никого, в карманах — ни
гроша. И тут мужчина наткнулся на
киоск, правда, закрытый. Огляделся,
заметил видеокамеру, отвернул её
«око» в сторону. А затем выдавил
окошко и стал хватать всё, что под
руку попадется. Так раззадорился,
что не заметил подъехавший наряд
полиции, очень быстро среагировавший на сработавшую сигнализацию. Суд учёл неоднократные судимости горожанина и приговорил его
к десяти месяцам лишения свободы.
Мария НОВОСЕЛОВА.

В стране
стартовал
весенний
призыв.

ǖǮǬǼǾǴǼǹȇǵ ǻǱǼǱǰǱǷ

Недавно в Московском районном суде рассматривалось дело о самовольно обустроенном помещении в многоквартирном доме. Это хозяйка квартиры, расположенной на последнем этаже, решила увеличить свою жилплощадь: пробила проем в потолке и огородила на чердаке «угол», обнесла его пеноблоками, теплоизоляционным материалом.
ɫɤɨɪɟ ɨ ©ɞɜɭɯɭɪɨɜɧɟɜɵɯª ɢɧɬɟɪɟɫɧɵ ɞɥɹ ɦɚɥɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ² ɉɨɜɪɟɠɞɟɧɢɟ ɧɟ
ɚɩɚɪɬɚɦɟɧɬɚɯ ɫɬɚɥɨ ɢɡɜɟɫɬ ɢɯ ɜɵɤɭɩɚɸɬ ɢ ɨɬɤɪɵɜɚɸɬ ɩɚ ɫɭɳɟɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɦɨɠɟɬ ɩɨ
ɧɨ ɇɚ ɦɟɫɬɨ ɫ ɩɪɨɜɟɪɤɨɣ ɪɢɤɦɚɯɟɪɫɤɢɟ ɚɩɬɟɤɢ ɦɚɝɚɡɢ ɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɞɚɥɶɧɟɣɲɭɸ ɷɤɫɩɥɭɚ
ɩɪɢɛɵɥɚȽɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹɠɢɥɢɳ ɧɵ ɨɮɢɫɵ ɂ ɛɟɡ ɩɟɪɟɩɥɚɧɢɪɨɜ ɬɚɰɢɸɜɫɟɝɨɡɞɚɧɢɹɜɰɟɥɨɦɌɚɤ
ɧɚɹ ɢɧɫɩɟɤɰɢɹ ɑɭɜɚɲɢɢ Ȼɵɥɨ ɤɢ ɢɥɢ ɩɟɪɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɡɞɟɫɶ ɧɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤ ɤɜɚɪɬɢɪɵ ɪɚɫɩɨɥɨ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɱɬɨ ɩɪɨɛɢɬɨɟ ɨɬ ɨɛɯɨɞɢɬɫɹ
ɠɟɧɧɨɣ ɧɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɠɟ ɞɨɦɚ
ɜɟɪɫɬɢɟ ɧɚɪɭɲɢɥɨ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɶ
² ȼ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɧɭɠɧɨ ɯ ɝɨɞɨɜ ɩɨɫɬɪɨɣɤɢ ɫɚɦɨ
ɩɥɢɬɵ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɍɩɪɚɜɥɹɸɳɚɹ ɡɚɤɚɡɚɬɶɩɪɨɟɤɬɡɚɬɟɦɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹ ɜɨɥɶɧɨ ɞɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɥ ɤɨɧɫɬɪɭɤ
ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɩɨɥɭɱɢɥɚ ɩɪɟɞɩɢɫɚ ɜ ɨɪɝɚɧ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟ ɰɢɸ ɦɟɠɞɭ ɤɨɦɧɚɬɚɦɢ ȼɫɤɨɪɟ
ɧɢɟ ɞɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞ ɧɢɹ ɡɚ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟɦ ȼ ɭɩɪɚɜ ɢɡɡɚɧɚɝɪɭɡɤɢɨɬɜɟɪɯɧɢɯɷɬɚɠɟɣ
ɤɢ ɢ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɱɟɪɞɚɤ ɜ ɩɟɪɜɨ ɥɟɧɢɢ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɢ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨ ɧɚɱɚɥɫɹɩɪɨɝɢɛɩɥɢɬɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ
ɧɚɱɚɥɶɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬ ɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ⱦɨɦɨɪɨɳɟɧɧɨɝɨ ©ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪɚª
ɫɬɜɢɢ ɫ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɩɚɫɩɨɪɬɨɦ ɑɟɛɨɤɫɚɪɵ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɫɨɡɞɚɧ ɫɩɟ ɡɚɫɬɚɜɢɥɢɜɟɪɧɭɬɶɜɫɟɜɩɟɪɜɨɧɚ
ɀɢɥɢɳɧɢɤɢ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɫɬɚ ɰɢɚɥɶɧɵɣ ɨɬɞɟɥ Ɍɚɤɠɟ ɞɨɥɠɟɧ ɱɚɥɶɧɨɟɫɨɫɬɨɹɧɢɟ
ɥɢ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ ɧɚɪɭɲɢɬɟɥɶɧɢɰɟɣ ɛɵɬɶ ɚɤɬ ɜɜɨɞɚ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ
ɉɪɢ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɢ ɤɭɯɧɢ ɫ ɡɚ
ɍɜɵ ɯɨɡɹɣɤɚ ɤɜɚɪɬɢɪɵ ɧɟ ɩɨɠɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɧɟɫɬɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɥɨɦ ɧɟɥɶɡɹ ɢɝɧɨɪɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɬɪɟ
ɥɚɥɚ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨ ɪɚɫɫɬɚɜɚɬɶɫɹ ɫ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɩɚɫɩɨɪɬ ɩɨɦɟɳɟ ɛɨɜɚɧɢɹ ɬɟɯɧɢɤɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɥɢɲɧɢɦɢ ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɦɢ ɦɟɬɪɚɦɢ ɧɢɹ ² ɪɚɫɫɤɚɡɚɥ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɞɟɣ ɩɪɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɨɛɨ
ɢ ɧɚ ɧɟɟ ɩɨɞɚɥɢ ɜ ɫɭɞ ɂɫɤɨɜɵɟ ɫɬɜɢɣȼɢɤɬɨɪɄɨɱɟɬɤɨɜ
ɪɭɞɨɜɚɧɢɹ Ɍɚɤ ɱɬɨ ɜ ɜɨɩɪɨɫɚɯ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɛɵɥɢɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɵ
ɩɟɪɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɢ ɩɟɪɟɩɥɚɧɢɪɨɜ
ɟ ɜɫɟ ɡɚɦɨɪɚɱɢɜɚɸɬɫɹ ɧɚ ɤɢ ɥɭɱɲɟ ɨɛɪɚɳɚɬɶɫɹ ɤ ɫɩɟɰɢ
² ɑɟɪɞɚɤ ² ɷɬɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɞɨɫɬɭɩ ɩɨɫɬɨɪɨɧɧɢɯ
ɷɬɨɬ ɫɱɟɬ ɉɨ ɭɥ ɉɪɢɜɨɤ ɚɥɢɫɬɚɦ ɗɬɨ ɫɩɚɫɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ
ɥɸɞɟɣɬɭɞɚɜɨɫɩɪɟɳɟɧɄɪɨɦɟɬɨ
ɡɚɥɶɧɨɣ ɫɚɦɨɜɨɥɶɧɨ ɩɟɪɟ ɨɬ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ
ɝɨ ɱɟɪɞɚɤɢ ɜ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɭɫɬɪɨɢɥɢ ɜɯɨɞ ɜ ɧɟɠɢɥɨɟ ɩɨɦɟ ɨɲɢɛɨɤ ɍ ɜɚɫ ɛɭɞɟɬ ɝɚɪɚɧɬɢɹ
ɞɨɦɚɯ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɛɳɢɦ ɢɦɭɳɟ ɳɟɧɢɟ ɜ ɩɨɞɜɚɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɞɨ ɩɨɥɧɨɣɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɫɬɜɨɦ ɍɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɟɝɨ ɪɚɡɦɟɪɚ ɦɚ ɋɬɪɨɢɬɟɥɢ ɪɚɡɨɛɪɚɥɢ ɫɬɟɧɭ
ɨɫɠɢɥɢɧɫɩɟɤɰɢɹ ɪɚɛɨɬɚɟɬ
ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɫ ɫɨɝɥɚɫɢɹ ɜɫɟɯ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɫɞɟɥɚɥɢ ɩɨɞɤɨɩ
ɩɨ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹɦ ɛɞɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ ² ɩɨɹɫɧɢɥ ɜ ɢɧ ɇɚɪɭɲɢɬɟɥɹ ɩɪɢɜɥɟɤɥɢ ɤ ɚɞɦɢ
ɬɟɪɜɶɸ ©ɑɇª ɝɥɚɜɧɵɣ ɝɨɫɭɞɚɪ ɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɝɪɚɠɞɚɧɢɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɯɨɪ
ɫɬɜɟɧɧɵɣ ɠɢɥɢɳɧɵɣ ɢɧɫɩɟɤɬɨɪ
Ⱥ ɫ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɦ ɤɨ ɝɚɧɢɡɚɰɢɣɈɛɵɱɧɨɠɚɥɭɸɬɫɹɫɨ
ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢȼɢɤɬɨɪɄɨɱɟɬɤɨɜ
ɬɨɪɵɣ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɥ ɩɨɞ ɩɚɪɢɤ ɫɟɞɢ ɧɚ ɩɨɞɨɡɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ
ɉɨ ɩɟɪɟɩɥɚɧɢɪɨɜɤɚɦ ɢ ɩɟɪɟ ɦɚɯɟɪɫɤɭɸ ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɩɨ ɭɥɢɰɟ ɫɥɢɲɤɨɦɦɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨɦɭ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ ɜ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɤɚɯ ɦɨɠ Ⱥɮɚɧɚɫɶɟɜɚ ɩɪɨɢɡɨɲɥɚ ɰɟɥɚɹ ɫɨɪɚ ɧɟ ɢɧɚɱɟ ɱɬɨɬɨ ɫɧɨɫɹɬ ɤɚɤ
ɧɨ ɫɭɞɢɬɶ ɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɢɫɬɨɪɢɹɈɧɧɟɜɩɭɫɤɚɥɜɩɨɦɟɳɟ ɛɵ ɧɟ ɛɵɥɨ ɯɭɠɟ ɋɚɦɨɜɨɥɶɧɵɟ
ɨɧɢ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ Ɍɚɤ ɦɚɧɫɚɪɞɵ ɧɢɟ ɤɨɦɢɫɫɢɸ ɫ ɩɪɨɜɟɪɤɨɣ ɩɪɢ ɩɟɪɟɩɥɚɧɢɪɨɜɤɚɢɩɟɪɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɧɚ ɱɟɪɞɚɤɟ ² ɩɪɢɦɟɬɚ ɞɨɪɨɝɢɯ ɲɥɨɫɶ ɡɚ ©ɩɪɨɩɭɫɤɨɦª ɨɛɪɚɳɚɬɶ ɤɚɪɚɸɬɫɹ ɫɚɧɤɰɢɹɦɢ ɫɬɚɬɶɢ 
ɧɨɜɨɫɬɪɨɟɤ ɫ ɧɟɩɥɨɫɤɢɦɢ ɤɪɵ ɫɹɜɫɭɞɉɨɬɨɦɛɵɥɢɩɪɨɬɨɤɨɥɨɛ ©ɇɚɪɭɲɟɧɢɟ ɩɪɚɜɢɥ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɲɚɦɢ Ƚɨɜɨɪɹɬ ɱɬɨ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟ ɠɢɥɵɦɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦɢª Ʉɨɞɟɤɫɚ
ɞɚɠɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɩɨɤɭɩɚɸɬ ɤɜɚɪ ɧɢɢ ɢ ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɢɟ ɥɢɛɨ ɩɪɢɜɟ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚ
ɬɢɪɵ ɧɚ ɩɨɫɥɟɞɧɟɦ ɷɬɚɠɟ ɱɬɨɛɵ ɫɬɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɜ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɟ ɪɭɲɟɧɢɹɯ ɊɎ ɉɨ ɩɟɪɜɨɣ ɱɚɫɬɢ
ɩɟɪɟɫɬɪɨɢɬɶ ©ɩɨɞ ɫɟɛɹª ɩɨɥɟɡ ɩɪɨɟɤɬɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɥɢɛɨ ɭɡɚ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧ ɲɬɪɚɮ ɧɚ ɝɪɚɠɞɚɧ
ɧɭɸ ɩɥɨɳɚɞɶ ɩɪɨɫɬɚɢɜɚɸɳɭɸ ɤɨɧɢɬɶ ɩɟɪɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɢ ɩɟɪɟ ɜɪɚɡɦɟɪɟɨɬɞɨɪɭɛɥɟɣ
ɛɟɡ ɞɟɥɚ ɇɟ ɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɢ ɬɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɭɐɢɪɸɥɶɧɢɤɢɫɩɨɥɧɢɥ ɉɨ ɜɬɨɪɨɣ ɱɚɫɬɢ ² ɨɬ  ɞɨ
ɪɭɛɥɟɣ
ɱɬɨ ɩɪɢɞɟɬɫɹ ɪɟɲɚɬɶ ɸɪɢɞɢɱɟ ɟɝɨɧɟɫɪɚɡɭ
ɗɬɢɫɭɦɦɵɫɭɱɟɬɨɦɬɨɝɨɱɬɨ
ɫɤɢɟ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɞɨ
ȿɳɟ ɨɞɧɚ ɦɨɞɧɚɹ ɩɪɢɦɟɬɚ ²
ɝɨɜɚɪɢɜɚɬɶɫɹ ɫ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɦɢ ɛɨɥɶɲɚɹ ɝɨɫɬɢɧɚɹ ɞɥɹ ɱɟɝɨ ɫɧɨ ɛɟɡɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɟɞɟɣɫɬɜɢɹɝɨɪɟ
ɫɹɬɫɹ ɩɪɟɝɪɚɞɵ ɦɟɠɞɭ ɤɭɯɧɟɣ ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɟɣɦɨɝɭɬɩɪɢɜɟɫɬɢɤɤɚ
ɫɨɫɟɞɹɦɢ
ɬɚɫɬɪɨɮɢɱɟɫɤɢɦ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɦ
ɇɚ ɩɚɦɹɬɶ ɨɬ ɯ ɝɨɞɨɜ ɑɟ ɡɚɥɨɦ
² ȼ ɧɨɜɨɫɬɪɨɣɤɟ ɩɨ ɬɨɦɭ ɩɨɤɚɡɚɥɢɫɶ ɜɟɫɶɦɚ ɫɤɪɨɦɧɵɦɢ
ɛɨɤɫɚɪɚɦ ɨɫɬɚɥɢɫɶ ɩɨɝɪɟɛɚ ɤɨɬɨ
ɪɵɟɨɛɭɫɬɪɚɢɜɚɥɢɭɫɟɛɹɩɨɞɛɚɥ ɤɚɤ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɩɨɬɨɥɨɱɧɵɟ Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ Ƚɨɫɠɢɥɢɧɫɩɟɤɰɢɢ
ɤɨɧɚɦɢɠɢɬɟɥɢɩɟɪɜɵɯɷɬɚɠɟɣɩɚ ɩɥɢɬɵ ɝɞɟ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɢɯ ɨɩɨɪ ɑɭɜɚɲɢɢ ȼɢɤɬɨɪ Ʉɨɱɟɬɤɨɜ ɡɚ
ɧɟɥɶɧɵɯɦɧɨɝɨɷɬɚɠɟɤɇɚɩɪɢɦɟɪ ɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɧɚɜɟɪɧɨɟ ɦɨɠɧɨ ɧɚ ɜɟɪɢɥ ɱɬɨ ɫɟɣɱɚɫ ɧɚ ɮɟɞɟɪɚɥɶ
ɩɨ ɭɥɢɰɟ ɗɥɶɝɟɪɚ ɦɨɠɧɨ ɜɫɬɪɟ ɝɥɚɡ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɝɞɟ ɫɬɟɧɚ ɧɟ ɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɪɚɫɫ ɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ
ɬɢɬɶɰɟɥɵɣɪɹɞɬɚɤɢɯ©ɛɭɧɤɟɪɨɜª ɫɭɳɚɹɚɝɞɟɩɪɨɫɬɨɩɟɪɟɝɨɪɨɞɤɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɨɛ ɭɠɟɫɬɨɱɟɧɢɢ
ɋɟɣɱɚɫ ɜɨɩɪɨɫ ɡɚɝɨɬɨɜɤɢ ɫɬɪɚɬɟ Ⱥ ɜɨ ɜɬɨɪɢɱɧɨɦ ɠɢɥɶɟ ɝɞɟ ɧɟ ɦɟɪ ɧɚɤɚɡɚɧɢɹ ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ
ɝɢɱɟɫɤɢɯɡɚɩɚɫɨɜɩɪɨɞɭɤɬɨɜɩɢɬɚ ɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɥɫɹ ɪɟɦɨɧɬ ɩɪɚɜɢɥ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɠɢɥɵɦɢ
ɧɢɹɭɠɟɧɟɚɤɬɭɚɥɟɧɄɜɚɪɬɢɪɵɧɚ ɛɟɡ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɢ ɡɧɚ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦɢ
ɩɟɪɜɵɯɷɬɚɠɚɯɨɫɨɛɟɧɧɨɜɞɨɦɚɯ ɧɢɣ ɧɟ ɨɛɨɣɬɢɫɶ ² ɩɪɟɞɭɩɪɟɠ
Вера ЗАХАРОВА.
ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɩɟɪɜɨɣ ɥɢɧɢɢ ɞɚɟɬ ɝɥɚɜɧɵɣ ɝɨɫɠɢɥɢɧɫɩɟɤɬɨɪ
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Общегородская планерка в Чебоксарах: ипотечные каникулы, транспортная реформа,
обеспечение жильём. С участием депутата Госдумы Леонида Черкесова и главы города
Евгения Кадышева провел общегородскую планерку в Чебоксарах глава администрации
Алексей Ладыков. Обсудили вопросы работы городского хозяйства.
яснил существующее положение
вещей (читайте на 3-й странице).
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Леонид Черкесов отметил, что
Государственная Дума приняла в
первом чтении законопроект об
«ипотечных каникулах» для граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Этот законопроект разработан в рамках реализации Послания Президента РФ
Владимира Путина.
Ко второму чтению будет рассмотрена поправка: нормы будут
распространены на тех, у кого уже
есть ипотечные кредиты, и на тех,
кто оформит их после вступления
закона в силу.
Присутствующие на городской
планерке представители банков
дополнили, что готовы оказать в
этом финансовую и нефинансовую
поддержку заемщикам. Горожанам
нужно обращаться в офисы.

ǞǼǬǹǽǻǺǼǾǹǬȋ ǼǱȀǺǼǸǬ
Отдельной темой планерки стала реализация транспортной реформы. Глава администрации разъ-

ǝǺȂǴǬǷȈǹǺǱ
ǲǴǷȈȌ
В 2019 году в Чебоксарах реализуются социальные программы
по обеспечению граждан определенных категорий жилыми помещениями за счет бюджетов всех
уровней. Проводятся закупочные
процедуры, заключаются контракты с застройщиками.
Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства Денис Майоров проинформировал, что в 2018 году
возникли сложности с исполнением муниципального контракта
застройщиком Ермолаевым В.Ф.
Поставка квартир должна была состояться до 26 декабря 2018 года,
однако в связи с затягиванием
сроков завершения строительства
позиции 21 квартиры в муниципальную собственность переданы
не были.

Для обеспечения детей-сирот в
2019 году выделено 33,3 млн. рублей на приобретение 30 квартир.
Также нуждаются в жилье 135 многодетных семей, имеющих пять и
более несовершеннолетних детей.
Средства 2019 года предусматривают приобретение двух квартир
на данные цели. Кроме этого, по
государственной программе 3090
молодых семей изъявили желание
получить социальную выплату.
Алексей Ладыков отметил, что
необходимо выстроить эффективную работу с застройщиками,
предлагать участвовать в федеральных программах по стимулированию жилищного строительства: «Это программы, по которым
выделяются финансовые средства
на строительство инженерной,
транспортной, социальной инфраструктуры. В новые микрорайоны
вкладываются большие объемы
инвестиций, жилье становится
привлекательным. Нужно прорабатывать данные вопросы при
подготовке заявок по участию в
программе, и застройщики смогут

оказывать поддержку и нам по
обеспечению детей-сирот, многодетных и молодых семей социальным жильем».

ǖǬǰǼǺǮǺǱ ǹǬǳǹǬȃǱǹǴǱ
Алексей Ладыков объявил, что
по результатам конкурса на замещение вакантной должности
начальником отдела муниципальной службы и кадров администрации города Чебоксары назначена Шайкина Наталья Ильинична,
ранее работавшая на должности
и.о. заместителя директора по работе с персоналом и общим вопросам в филиале «Марий Эл и
Чувашии» ПАО «Т-плюс».
«Задачи, которые мы ставим —
это обеспечение соблюдения антикоррупционного законодательства,
создание кадрового резерва и проведение мероприятий по развитию
кадрового потенциала муниципальной службы города», — подчеркнул
Алексей Ладыков.
Пресс-служба
администрации города.
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2
РАФИНОВ
вторник Вячеслав
10.00 Викторович

Председатель Комитета Государственного Совета
Чувашской Республики по социальной политике
и национальным вопросам

15.00

КОВАЛЕВ
Антон
Андреевич

Депутат Чебоксарского городского Собрания
депутатов, начальник юридического отдела
Республиканского общественного фонда
«Забота»

17.00

КУДРЯШОВ
Сергей
Владимирович

Министр образования и молодежной политики
Чувашской Республики

3
среда
10.00

ПАВЛОВ
Валерий
Михайлович

Депутат Государственного Совета
Чувашской Республики, председатель совета
Чувашпотребсоюза

15.00

ИВАНОВ
Валерий
Николаевич

Депутат Государственного Совета Чувашской
Республики, генеральный директор АО
«АККОНД», г. Чебоксары

ПИВОВАРОВ
Алексей
Иванович

Депутат Чебоксарского городского Собрания
депутатов, директор ООО «Волгатрансбетон»

15.00

4
ДЕЛЬМАН
Депутат Государственного Совета Чувашской
четверг Олег
Республики, генеральный директор ООО
15.00 Александрович «Волгостальконструкция», г. Чебоксары

15.00

ЕВСЮКОВА
Наталья
Юрьевна

9
ЕРМОЛАЕВ
вторник Кирилл
15.00 Владимирович

Депутат Чебоксарского городского Собрания
депутатов, директор Волжского филиала ФГБОУ
ВО «Московский автомобильно-дорожный
государственный технический университет
(МАДИ)»
Депутат Государственного Совета Чувашской
Республики, генеральный директор ООО
«Торговый дом «Брикс»

15.00

КАЛМЫКОВ
Ильяс
Шиазатович

Депутат Чебоксарского городского Собрания
депутатов, индивидуальный предприниматель

16.00

ГРИЩЕНКО
Алексей
Алексеевич

Министр строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства Чувашской
Республики

10
среда
10.00

НИКОЛАЕВА
Елена
Николаевна

Заместитель председателя Комитета
Государственного Совета Чувашской Республики
по бюджету, финансам и налогам

14.00

МИХЕЕВ
Сергей
Петрович

Депутат Государственного Совета Чувашской
Республики, генеральный директор ООО «НПП
«Спектр», г. Новочебоксарск

11
КАЛЯЕВ
четверг Роман
15.00 Евгеньевич
17.00

ТИМОФЕЕВА
Наталья
Юрьевна

16
ЕГОРОВА
вторник Альбина
10.00 Егоровна
17.00

ПАВЛОВ
Евгений
Георгиевич

Депутат Государственного Совета Чувашской
Республики, заместитель директора ООО
«Автолайн»
Министр юстиции и имущественных отношений
Чувашской Республики
Председатель Государственного Совета
Чувашской Республики
Врио министра транспорта и дорожного
хозяйства Чувашской Республики

Руководитель Региональной общественной
приёмной председателя партии Д.А. Медведева
в Чувашской Республике, заместитель председателя Комитета Государственного Совета
Чувашской Республики по социальной политике
18
НИКОЛАЕВ
и национальным вопросам, осуществляющий дечетверг Николай
деятельность без отрыва от основной
10.00 Станиславович путатскую
деятельности, главный врач ФГБУ «Федеральный
центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования», г. Чебоксары. Выездной прием граждан в Цивильском районном местном отделении
партии «Единая Россия»
13.00 — ЗАКИРОВ
18.00 Анвар
Фаритович

И.о. руководителя Управления Федеральной
службы судебных приставов по Чувашской
Республике — Чувашии — главного судебного
пристава Чувашской Республики — Чувашии

23
КИСЛОВ
вторник Юрий
10.00 Михайлович

Заместитель Председателя Государственного
Совета Чувашской Республики — председатель
Комитета Государственного Совета Чувашской
Республики по бюджету, финансам и налогам,
секретарь Чувашского регионального отделения
партии «Единая Россия»

15.00

МЕШКОВ
Олег
Вадимович

Депутат Государственного Совета Чувашской
Республики, генеральный директор ООО
«Чебоксарский ликеро-водочный завод»

15.00

СПИРИДОНОВА Депутат Чебоксарского городского Собрания
Анна
депутатов, председатель Благотворительного
Александровна фонда для одаренных детей «Имена»

24
среда
10.00

ТАЛАНОВ
Олег
Борисович

Депутат Государственного Совета Чувашской
Республики, генеральный директор
ОАО «Тароупаковка», г. Чебоксары

15.00

КРИГЕР
Владислав
Валерьевич

Депутат Чебоксарского городского Собрания
депутатов, учредитель и коммерческий директор
ООО «МЦ Медэкспресс»

25
ФЕДОТОВ
четверг Александр
10.00 Иванович

Заместитель Председателя Государственного
Совета Чувашской Республики — председатель
Комитета Государственного Совета Чувашской
Республики по государственному строительству,
местному самоуправлению, регламенту и депутатской этике

10.00 — НИКОЛАЕВА
12.00 Галина
Григорьевна

Управляющий Государственным учреждением —
региональным отделением Фонда социального
страхования Российской Федерации
по Чувашской Республике — Чувашии

15.00 — ИВАНОВ
17.00 Владимир
Николаевич

Депутат Государственного Совета Чувашской
Республики, ректор ФГБУ ВО «Чувашский
государственный педагогический университет
им. И.Я. Яковлева»

17.00

КОЧЕТКОВ
Виктор
Владимирович

30
ПАВЛОВ
вторник Сергей
10.00 Владимирович
15.00

ЯКОВЛЕВ
Владимир
Анатольевич

Руководитель Государственной жилищной
инспекции Чувашской Республики — главный
государственный жилищный инспектор
Чувашской Республики
Председатель Комитета Государственного Совета
Чувашской Республики по экономической политике, агропромышленному комплексу и экологии
Депутат Государственного Совета Чувашской
Республики, генеральный директор
АО «Чувашхлебопродукт»

Обращаться по адресу: г. Чебоксары, ул. Ленинградская, д. 32 (ДК им. Я. Ухсая), офис 106,
записаться на приём можно по тел. (8352) 62-25-56, e-mail: op@chuvash.er.ru,
скайп: ЕР РОППП; часы работы приёмной: с 10.00 до 18.00.

— ɋ 1 ɞɟɤɚɛɪɹ 2018 ɝɨɞɚ ɜ
ɝɨɪɨɞɟ ɑɟɛɨɤɫɚɪɵ ɧɚɱɚɥɚɫɶ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɪɟɮɨɪɦɵ.
ɋɟɝɨɞɧɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ ɫɟɬɶ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ 17 ɬɪɨɥɥɟɣɛɭɫɧɵɯ ɢ 26
ɚɜɬɨɛɭɫɧɵɯ ɦɚɪɲɪɭɬɨɜ.
ȼ ɧɨɹɛɪɟ 2018 ɝ. ɧɚ ɚɜɬɨɛɭɫɧɵɯ
ɦɚɪɲɪɭɬɚɯ ɛɵɥɨ 512 ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɦɚɥɨɝɨ
ɤɥɚɫɫɚ, ɫ ɧɚɱɚɥɨɦ ɪɟɮɨɪɦɵ ɷɬɨ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɛɵɥɨ ɫɨɤɪɚɳɟɧɨ ɧɚ
182 ɟɞɢɧɢɰɵ, ɢ ɫ ɧɚɱɚɥɚ ɝɨɞɚ ɩɨ
ɝɨɪɨɞɭ ɤɭɪɫɢɪɭɸɬ 330 ɚɜɬɨɛɭɫɨɜ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 71 ɚɜɬɨɛɭɫ ɛɨɥɶɲɨɣ
ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ, 53 — ɫɪɟɞɧɟɣ ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ, 206 — ɦɚɥɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ.
ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɡɚɤɥɸɱɟɧɨ 15 ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɜ ɫɪɨɤɨɦ ɧɚ 8
ɥɟɬ, ɚ ɩɨ 7 ɦɚɪɲɪɭɬɚɦ ɤɨɧɬɪɚɤɬɵ
ɢɥɢ ɪɚɫɬɨɪɝɧɭɬɵ, ɢɥɢ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɢ ɬɨɪɝɨɜ ɨɬɤɚɡɚɥɢɫɶ ɨɬ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɜ ɛɟɡ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɹ
ɩɪɢɱɢɧ, ɫɚɛɨɬɢɪɨɜɚɜ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɭɸ ɪɟɮɨɪɦɭ.
ȼ ɞɟɤɚɛɪɟ 2018 ɝ. ɜ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɯ ɪɚɣɨɧɨɜ ɝɨɪɨɞɚ ɫɨɡɞɚɧɵ
ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɵɟ ɝɪɭɩɩɵ ɩɨ ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ. ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɪɚɛɨɬɵ
ɝɪɭɩɩ, ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɦɧɟɧɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɛɵɥɢ ɢɡɦɟɧɟɧɵ ɫɯɟɦɵ
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Ход реализации транспортной реформы в столице республики разъяснил на совещании с
участием депутата Госдумы Леонида Черкесова,
главы города Евгения Кадышева, представителей
СМИ глава администрации г. Чебоксары Алексей Ладыков:

ɞɜɢɠɟɧɢɹ 7 ɚɜɬɨɛɭɫɧɵɯ ɢ 4 ɬɪɨɥɥɟɣɛɭɫɧɵɯ ɦɚɪɲɪɭɬɨɜ, ɡɚɩɭɳɟɧ
ɧɨɜɵɣ ɬɪɨɥɥɟɣɛɭɫɧɵɣ ɦɚɪɲɪɭɬ
ʋ 10, ɫɜɹɡɵɜɚɸɳɢɣ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧ
«ɋɚɞɨɜɵɣ» ɫ ɰɟɧɬɪɨɦ ɝɨɪɨɞɚ. ȼ
ɷɬɨɦ ɝɨɞɭ ɛɭɞɟɬ ɨɬɤɪɵɬɚ ɬɪɨɥɥɟɣɛɭɫɧɚɹ ɥɢɧɢɹ ɜ «ɇɨɜɵɣ ɝɨɪɨɞ». Ɉɬɦɟɱɭ, ɱɬɨ ɬɪɨɥɥɟɣɛɭɫɧɨɟ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ, ɧɚɯɨɞɹɳɟɟɫɹ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɝɨɞɚ ɧɚ ɝɪɚɧɢ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚ ɢ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɡɚ ɞɨɥɝɢ, ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ
ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɝɨɞɚ ɫɨɤɪɚɬɢɥɨ ɭɛɵɬɤɢ
ɧɚ 80%, ɚ ɷɬɨ — 76 ɦɥɧ. ɪɭɛ.
ɈɈɈ «Ⱥɜɬɨ-ɗɤɫɩɪɟɫɫ-4» ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɥɨ 8 ɦɚɪɲɪɭɬɨɜ ɚɜɬɨɛɭɫɚɦɢ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ (71 ɟɞ.), ɱɬɨ
ɧɚɪɭɲɚɥɨ ɭɫɥɨɜɢɹ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɜ, ɜ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɚɜɬɨɛɭɫɵ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɤɥɚɫɫɚ. ɉɟɪɟɜɨɡɱɢɤ
ɧɟ ɫɦɨɝ ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɚɜɬɨɛɭɫɵ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɜɜɟɞɟɧɧɵɦɢ

Слайд №1

Слайд №2

ɫɚɧɤɰɢɹɦɢ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɧɨ ɜɡɹɥ ɧɚ
ɫɟɛɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɷɬɨ ɞɨ
ɤɨɧɰɚ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɜɚɪɬɚɥɚ ɬɟɤɭɳɟɝɨ
ɝɨɞɚ. Ɉɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɥɨɠɢɥɢɫɶ
ɬɚɤ, ɱɬɨ ɷɬɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɟɪɟɜɨɡɱɢɤ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɧɟ ɫɦɨɝ.
Ɍɚɤ ɤɚɤ ɧɟɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ
ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɧɚɪɭɲɚɟɬ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɟ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɝɨɪɨɞɚ ɜɵɧɭɠɞɟɧɚ ɩɪɢɧɹɬɶ
ɪɟɲɟɧɢɟ ɨɛ ɨɬɤɚɡɟ ɨɬ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɜ ɜ ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɟɦ
ɩɨɪɹɞɤɟ. ɉɨ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɚɭɤɰɢɨɧɨɜ, ɈɈɈ «Ⱥɜɬɨ-ɗɤɫɩɪɟɫɫ-4» ɡɚ
ɩɪɚɜɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ
ɜɧɟɫɥɨ ɜ ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 21 ɦɥɧ.
ɪɭɛ., ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɫɥɟ ɪɚɫɬɨɪɠɟɧɢɹ
ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɜ ɧɟ ɛɭɞɭɬ ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɵ
ɩɟɪɟɜɨɡɱɢɤɭ.
ɋ 3 ɚɩɪɟɥɹ, ɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɤɨɧɤɭɪɫɧɵɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ, ɦɚɪɲɪɭɬɵ
ɛɭɞɭɬ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɬɶɫɹ ɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ ɩɟɪɟɜɨɡɱɢɤɚɦɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ
ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɯ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɜ ɚɜɬɨɛɭɫɚɦɢ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɦɚɥɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɜɟɪɨɹɬɧɵɣ
ɫɰɟɧɚɪɢɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɧɚ ɫɥɚɣɞɟ
ʋ 1.
ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɩɨɬɨɤ, ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɵɣ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɦ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɦ, ɧɟ ɞɨɫɬɢɝ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɜɟɥɢɱɢɧɵ, ɬɚɤ ɤɚɤ
ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɛɵɥɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɢ ɦɟɠɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɦɚɪɲɪɭɬɧɨɣ ɫɟɬɢ ɩɨ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ:
1 — ɷɬɨ ɩɟɪɟɜɨɞ ɚɜɬɨɛɭɫɨɜ ɧɚ
ɦɟɠɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɦɚɪɲɪɭɬɚɯ
ɑɟɛɨɤɫɚɪɵ — ɇɨɜɨɱɟɛɨɤɫɚɪɫɤ ɧɚ
ɫɪɟɞɧɢɣ ɢ ɛɨɥɶɲɨɣ ɤɥɚɫɫ ɞɥɹ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɩɪɨɜɨɡɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ
ɢ ɪɚɡɝɪɭɡɤɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɫɟɬɢ;
2 — ɷɬɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ 7 ɩɟɪɟɫɚɞɨɱɧɵɯ ɭɡɥɨɜ ɜ ɝɨɪɨɞɟ ɑɟɛɨɤɫɚɪɵ ɞɥɹ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɦɟɠɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɦɚɪɲɪɭɬɨɜ ɑɟɛɨɤɫɚɪɵ — ɇɨɜɨɱɟɛɨɤɫɚɪɫɤ;
3 — ɷɬɨ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɫɬɶ ɜ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɪɟɮɨɪɦɵ ɧɚ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɦɚɪɲɪɭɬɚɯ.
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɚɧɧɵɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɛɵɥɢ ɭɱɬɟɧɵ ɱɚɫɬɢɱɧɨ, ɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ ɪɟɮɨɪɦɚ ɜ
ɑɟɛɨɤɫɚɪɚɯ ɫɬɚɪɬɨɜɚɥɚ ɝɨɪɚɡɞɨ
ɪɚɧɶɲɟ ɧɚɱɚɥɚ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ
ɦɟɠɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɦɚɪɲɪɭɬɨɜ.
ɉɨ ɦɚɪɲɪɭɬɚɦ ɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ
ɑɟɛɨɤɫɚɪɵ — ɇɨɜɨɱɟɛɨɤɫɚɪɫɤ ɜɫɟ
ɟɳɟ ɧɟ ɨɛɴɹɜɥɟɧɵ ɤɨɧɤɭɪɫɵ, ɚ
ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɚɜɬɨɛɭɫɚɦɢ ɦɚɥɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɩɨ ɧɟɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɦ ɬɚɪɢɮɚɦ.
ɉɪɢɜɟɞɭ ɪɹɞ ɩɪɢɦɟɪɨɜ:
1 — ɦɟɠɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣ 334
ɦɚɪɲɪɭɬ, ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɢɡ ɸɝɨ-ɡɚɩɚɞɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɜ ɇɨɜɨɱɟɛɨɤɫɚɪɫɤ,

ɛɵɥ ɨɬɦɟɧɟɧ ɫ ɰɟɥɶɸ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ, ɧɨ ɩɨ ɮɚɤɬɭ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɦɚɪɲɪɭɬɨɤ ɨɫɬɚɥɨɫɶ ɩɪɟɠɧɢɦ,
ɬɚɤ ɤɚɤ ɬɟɯɧɢɤɚ ɫ 334 ɦɚɪɲɪɭɬɚ ɩɟɪɟɲɥɚ ɧɚ 234 ɢ 101ɫ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɚɤɠɟ ɫɥɟɞɭɸɬ ɢɡ ɘɁɊ ɜ
ɇɨɜɨɱɟɛɨɤɫɚɪɫɤ.
2 — 331 ɦɚɪɲɪɭɬɤɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɚɹ ɫ «Ȼɨɝɞɚɧɤɢ» ɜ ɇɨɜɨɱɟɛɨɤɫɚɪɫɤ, ɞɭɛɥɢɪɭɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣ
ɦɚɪɲɪɭɬ ʋ 12 ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ ɧɚ 70%,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɫ ɢɧɬɟɪɜɚɥɨɦ 3—5 ɦɢɧɭɬ. ɂɧɬɟɪɜɚɥ
ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɚɜɬɨɛɭɫɨɜ ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɢ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɧɚ 12 ɦɚɪɲɪɭɬɟ ɜ ɱɚɫ ɩɢɤ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 1015 ɦɢɧɭɬ. Ʌɸɞɢ ɧɟ ɯɨɬɹɬ ɬɟɪɹɬɶ
ɜɪɟɦɹ, ɨɠɢɞɚɹ ɛɨɥɶɲɨɣ ɚɜɬɨɛɭɫ,
ɤɨɝɞɚ ɤɚɠɞɵɟ 3 ɦɢɧɭɬɵ ɯɨɞɢɬ
ɦɚɪɲɪɭɬɤɚ.
3 — ɧɚ ɦɚɪɲɪɭɬɤɚɯ ɦɟɠɞɭ ɝɨɪɨɞɚɦɢ ɑɟɛɨɤɫɚɪɵ ɢ ɇɨɜɨɱɟɛɨɤɫɚɪɫɤ ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɪɨɟɡɞɚ ɡɚ ɧɚɥɢɱɧɭɸ
ɨɩɥɚɬɭ ɡɚɧɢɠɟɧɚ ɧɚ 5% ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɝɨɪɨɞɫɤɢɦ ɬɚɪɢɮɨɦ.
Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɚ ɦɟɠɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɦɚɪɲɪɭɬɚɯ ɪɟɮɨɪɦɚ ɧɟ
ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ. Ʉɨɪɨɬɤɢɟ ɢɧɬɟɪɜɚɥɵ ɞɜɢɠɟɧɢɹ, ɜɵɫɨɤɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ
ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ, ɡɚɧɢɠɟɧɧɵɟ ɬɚɪɢɮɵ
ɧɚ ɦɚɪɲɪɭɬɤɚɯ ɧɚɯɨɞɹɬ «ɫɜɨɟɝɨ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ», ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟ ɡɚɦɟɱɚɟɬ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɝɨɪɨɞɚ ɜ ɜɢɞɟ ɢɡɥɢɲɧɟɣ ɡɚɝɪɭɠɟɧɧɨɫɬɢ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɟɣ,
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɉɪɚɜɢɥ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ
ɞɜɢɠɟɧɢɹ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɟɧɟɜɨɝɨ ɪɵɧɤɚ.
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɦɚɪɲɪɭɬɚɯ, ɨɫɧɚɳɟɧɧɵɯ
ɚɜɬɨɛɭɫɚɦɢ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ, ɜɵɪɭɱɤɚ ɨɬ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɩɨɬɨɤɚ ɧɟ ɩɨɤɪɵɜɚɟɬ ɡɚɬɪɚɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ.
ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɨɛɴɟɦ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ
41, 44, 45 ɦɚɪɲɪɭɬɨɜ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɡɚɦɟɧɵ ɦɚɪɲɪɭɬɨɤ ɧɚ ɚɜɬɨɛɭɫɵ ɛɨɥɶɲɟɝɨ ɤɥɚɫɫɚ.
ȼ ɛɥɢɠɚɣɲɟɟ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɜɟɞɟɦ
ɫɨɜɦɟɫɬɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɫ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɵɦɢ ɝɪɭɩɩɚɦɢ, ɝɞɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ
ɷɬɨɬ ɜɨɩɪɨɫ.
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɷɬɨɝɨ, ɜ ɚɩɪɟɥɟ —
ɦɚɟ 2019 ɝ. ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɝɨɪɨɞɚ
ɑɟɛɨɤɫɚɪɵ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬ ɨɛɴɹɜɢɬɶ
ɩɨɜɬɨɪɧɵɟ ɬɨɪɝɢ ɫ ɧɚɱɚɥɨɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɜ ɬɪɟɬɶɟɦ
ɤɜɚɪɬɚɥɟ 2019 ɝ. Ɍɚɤɠɟ ɛɭɞɟɦ
ɩɪɨɫɢɬɶ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɑɭɜɚɲɫɤɨɣ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɜ
ɤɪɚɬɱɚɣɲɢɟ ɫɪɨɤɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ
ɦɟɠɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɧɚ
ɚɜɬɨɛɭɫɚɯ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɤɥɚɫɫɚ. Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ ɪɟɮɨɪɦɚ
ɛɭɞɟɬ ɭɫɩɟɲɧɨ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɚ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɫɬɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ.
Ⱦɟɩɭɬɚɬ Ƚɨɫɞɭɦɵ Ɋɨɫɫɢɢ
Ʌɟɨɧɢɞ ɑɟɪɤɟɫɨɜ ɬɚɤɠɟ ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɥ, ɱɬɨ ɑɟɛɨɤɫɚɪɵ ɡɚɞɨɥɝɨ ɞɨ
ɧɚɱɚɥɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɪɟɮɨɪɦɵ
ɢɡɭɱɚɥɢ ɨɩɵɬ ɞɪɭɝɢɯ ɝɨɪɨɞɨɜ:
«ɑɟɬɵɪɟ ɝɨɞɚ ɧɚɡɚɞ, ɤ ɩɪɢɦɟɪɭ,
ɦɵ ɢɡɭɱɚɥɢ ɨɩɵɬ Ʉɚɡɚɧɢ. Ɇɷɪ
ɝɨɪɨɞɚ ɂɥɶɫɭɪ Ɇɟɬɲɢɧ ɨɬɦɟɱɚɥ,
ɱɬɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ ɪɟɮɨɪɦɚ ɜ ɫɬɨɥɢɰɟ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ ɲɥɚ ɞɜɚ ɝɨɞɚ.
Ȼɵɥɢ ɫɥɭɱɚɢ ɡɚɦɟɧɵ ɦɚɪɲɪɭɬɨɜ,
ɩɟɪɟɜɨɡɱɢɤɨɜ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɪɚɡɧɨɣ
ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɚ ɤɨɥɨɫɫɚɥɶɧɚɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɪɚɛɨɬɚ,
ɭɱɬɟɧɵ ɦɧɟɧɢɹ ɠɢɬɟɥɟɣ. Ɍɨ, ɱɬɨ
ɫɟɣɱɚɫ ɢɞɟɬ ɜ ɑɟɛɨɤɫɚɪɚɯ — ɜɩɨɥɧɟ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ. ɋ ɩɨɥɧɨɣ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶɸ
ɫɤɚɠɭ, ɱɬɨ ɜɫɟ ɞɟɥɚɟɬɫɹ ɧɚ ɛɥɚɝɨ
ɝɨɪɨɠɚɧ».
Пресс-служба
администрации города.
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Белое море, Атлантика —
бескрайние
морские
просторы бороздил в
юности на рыболовецком траулере Михаил
Михайлович Минеев. Но
жизнь прочно связала
его с Волгой — почти 30
лет он руководил чебоксарским «Водоканалом».
Именно в это время в городе были заложены основные водопроводные
и канализационные сети
с учетом будущего развития столицы Чувашии,
а предприятие стало одним из лучших в стране.
Впрочем, его организаторские способности в
разные годы пригодились и на других постах.
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ɨɞɢɥɫɹ Ɇɢɯɚɢɥ Ɇɢɧɟɟɜ ɧɚ
ɋɭɪɟ, ɜ ɞɟɪɟɜɧɟ Ɇɟɠɞɭɪɟɱɶɟ
(ɪɚɧɟɟ Ʉɥɚɞɛɢɳɢ) Ⱥɥɚɬɵɪɫɤɨ ɝɨ ɪɚɣɨɧɚ. ɇɚ Ȼɟɥɨɦ ɦɨɪɟ
ɨɤɚɡɚɥɫɹ ɜ 17 ɥɟɬ — ɛɪɚɬ ɂɜɚɧ,
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɩɨɝɪɚɧɡɚɫɬɚɜɵ, ɡɚɛɪɚɥ ɟɝɨ ɤ ɫɟɛɟ, ɧɚ ɪɭɫɫɤɨ-ɮɢɧɫɤɭɸ ɝɪɚɧɢɰɭ. ɉɨɫɥɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ
Ȼɟɥɨɦɨɪɫɤɨɣ ɪɵɛɨɩɪɨɦɵɫɥɨɜɨɣ
ɲɤɨɥɵ ɸɧɝ ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɫɭɞɨɜɨɝɨ
ɦɟɯɚɧɢɤɚ ɧɚɩɪɚɜɢɥɢ ɧɚ Ʉɨɥɶɫɤɢɣ
ɩɨɥɭɨɫɬɪɨɜ, ɜ ɩɨɫɟɥɨɤ Ɍɟɪɢɛɟɪɤɚ,
ɧɚ ɛɚɡɭ Ȼɟɥɨɦɨɪɫɤɨɝɨ ɪɵɛɨɤɨɦɛɢɧɚɬɚ. ȿɝɨ ɩɟɪɜɨɟ ɦɟɫɬɨ ɪɚɛɨɬɵ — ɦɨɬɨɪɢɫɬ ɧɚ ɦɚɥɨɦ ɬɪɚɭɥɟɪɟ
«Ʉɢɜɚɱ». Ɂɚɬɟɦ ɛɵɥ ɪɵɛɧɵɣ ɩɪɨɦɵɫɟɥ ɜ Ⱥɬɥɚɧɬɢɱɟɫɤɨɦ ɨɤɟɚɧɟ.
ɋɭɞɚ Ȼɟɥɨɦɨɪɫɤɨɣ ɛɚɡɵ Ƚɨɫɥɨɜɚ
ɩɪɢɩɢɫɚɥɢ ɤ Ɇɭɪɦɚɧɫɤɨɣ ɝɪɭɩɩɟ,
ɢ Ɇɢɯɚɢɥɚ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱɚ ɩɪɢɧɹɥɢ
ɦɟɯɚɧɢɤɨɦ ɧɚ ɫɪɟɞɧɢɣ ɬɪɚɭɥɟɪ
ɋɊɌ-359. «Ⱦɨɛɵɜɚɥɢ ɫɟɥɟɞɤɭ ɬɨɧɧɚɦɢ, ɫɞɚɜɚɥɢ ɧɚ ɩɥɚɜɭɱɢɣ ɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɣ ɡɚɜɨɞ», — ɜɫɩɨɦɢɧɚɟɬ ɨɧ.
ȼ ɑɟɛɨɤɫɚɪɵ ɛɭɞɭɳɢɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɪɢɟɯɚɥ ɜ 1953
ɝɨɞɭ. ɉɨɫɥɟ 6-ɦɟɫɹɱɧɵɯ ɤɭɪɫɨɜ
ɭɫɬɪɨɢɥɫɹ ɧɚ ɯɥɨɩɱɚɬɨɛɭɦɚɠɧɵɣ
ɤɨɦɛɢɧɚɬ ɩɨɦɨɳɧɢɤɨɦ ɦɚɫɬɟɪɚ,
ɧɚɥɚɞɱɢɤɨɦ ɫɬɚɧɤɨɜ. ɉɪɢɲɥɨɫɶ
ɩɨɬɪɭɞɢɬɶɫɹ ɢ ɧɚ ɫɬɪɨɣɤɟ ɬɤɚɰɤɨɣ
ɮɚɛɪɢɤɢ — ɱɟɪɟɡ ɲɟɫɬɶ ɦɟɫɹɰɟɜ ɜ
ɩɟɪɜɨɦ ɰɟɯɭ ɭɠɟ ɪɚɛɨɬɚɥɢ ɫɬɚɧɤɢ,
ɜɵɩɭɫɤɚɥɢ ɫɚɬɢɧ. ɉɨɬɨɦ ɩɟɪɟɲɟɥ
ɜ ɬɟɯɧɢɤɢ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɵ. ɍɡɧɚɜ
ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɦɨɥɨɞɨɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ
ɪɚɛɨɬɚɥ ɫɭɞɨɜɵɦ ɦɟɯɚɧɢɤɨɦ, ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨɪɭɱɢɥɨ Ɇɢɧɟɟɜɭ ɢ
ɞɪɭɝɭɸ ɪɚɛɨɬɭ — ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɪɟɜɢɡɢɸ ɞɜɭɯ ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɨɜ ɢ ɨɛɭɱɢɬɶ
ɩɟɪɫɨɧɚɥ. «Ʉɨɦɩɪɟɫɫɨɪ ɩɨɱɬɢ ɱɬɨ
ɞɢɡɟɥɶ ɫɭɞɨɜɨɣ, ɬɨɥɶɤɨ ɬɨɩɥɢɜɧɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɟɬ, — ɨɛɴɹɫɧɹɟɬ Ɇɢɯɚɢɥ
Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱ. — ɂ ɩɨɪɹɞɨɤ ɹ ɡɚɜɟɥ ɤɚɤ ɧɚ ɫɭɞɧɟ: ɩɪɨɲɬɪɚɮɢɥɫɹ — ɲɜɚɛɪɭ ɜ ɪɭɤɢ. Ɂɚ ɞɜɚ ɦɟɫɹɰɚ ɭɩɪɚɜɢɥɢɫɶ».

ɉ

ɨɫɥɟ ɫɥɭɠɛɵ ɜ ɚɪɦɢɢ ɜ ɟɝɨ
ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɤɧɢɠɤɟ ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ
ɧɨɜɨɟ ɦɟɫɬɨ ɪɚɛɨɬɵ — ɡɚɜɨɞ ɬɪɚɤɬɨɪɧɵɯ ɡɚɩɱɚɫɬɟɣ (ɬɚɤ
ɬɨɝɞɚ ɧɚɡɵɜɚɥɫɹ ɚɝɪɟɝɚɬɧɵɣ).
ɋɥɟɫɚɪɶ-ɷɥɟɤɬɪɢɤ 8 ɪɚɡɪɹɞɚ, ɚ ɩɨɬɨɦ ɢ ɦɚɫɬɟɪ ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɫɬɚɥ ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ-ɡɚɨɱɧɢɤɨɦ
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ
«Ⱦɜɢɝɚɬɟɥɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɫɝɨɪɚɧɢɹ». ɋɨɜɦɟɳɚɬɶ ɢ ɬɨ, ɢ ɞɪɭɝɨɟ
ɛɵɥɨ ɧɟɩɪɨɫɬɨ. ɇɚ ɡɚɜɨɞɟ ɩɪɟɞɫɬɨɹɥɨ ɫɦɨɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɲɟɫɬɶ ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɨɜ. ɋɩɪɚɜɢɥɢɫɶ, ɢ ɡɚ ɷɬɨɬ
ɬɪɭɞ Ɇɢɧɟɟɜɚ ɧɚɝɪɚɞɢɥɢ ɨɪɞɟɧɨɦ
«Ɂɧɚɤ ɩɨɱɟɬɚ». ɇɨ ɢɡ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ
ɩɪɢɲɥɨ ɫɨɨɛɳɟɧɢɟ ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɦ
ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɢ. Ɂɚ ɰɟɧɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɯɨɞɚɬɚɣɫɬɜɨɜɚɥɨ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ
ɡɚɜɨɞɚ: ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɨɬɩɪɚɜɢɥɢ ɜ ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɢɣ ɨɬɩɭɫɤ
ɧɚ ɝɨɞ. ɉɨɫɥɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɜɭɡɚ
Ɇɢɯɚɢɥ Ɇɢɧɟɟɜ ɫɬɚɥ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɟɦ, ɚ ɩɨɬɨɦ ɢ ɝɥɚɜɧɵɦ ɦɟɯɚɧɢɤɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ.
ȼ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ «ȼɨɞɨɤɚɧɚɥɚ»
ɨɧ ɩɪɢɲɟɥ 7 ɢɸɥɹ 1969 ɝɨɞɚ. ɒɥɚ
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ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɢɡɚɰɢɹ ɀɄɏ, ɢ ɜ ɷɬɨɣ
ɨɬɪɚɫɥɢ ɧɟ ɯɜɚɬɚɥɨ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ.
Ȼɵɥɨ ɩɪɢɧɹɬɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨ ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɤɚɞɪɨɜ. Ƚɨɪɨɞ ɪɨɫ, ɢ
ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɧɚɞɨ ɛɵɥɨ ɧɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ — ɫɬɪɨɢɬɶ ɫɟɬɢ, ɫɬɚɧɰɢɢ,
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɞɥɹ ɧɨɜɵɯ ɠɢɥɵɯ
ɤɜɚɪɬɚɥɨɜ. Ɇɨɳɧɨɫɬɟɣ ɨɱɢɫɬɧɨɣ
ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɨɣ ɫɬɚɧɰɢɢ ɧɚ ɭɥɢɰɟ
Ⱦɟɝɬɹɪɟɜɚ ɝɨɪɨɞɭ ɭɠɟ ɧɟ ɯɜɚɬɚɥɨ. Ⱥ ɫɥɨɜɨ «ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɹ» ɜɫɟɯ
ɩɭɝɚɥɨ — ɧɟɱɢɫɬɨɬɵ ɜɵɜɨɡɢɥɢ ɜ
ɛɨɱɤɚɯ ɝɭɠɟɜɵɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ, ɧɚɞ
ɝɨɪɨɞɨɦ ɩɥɵɥ «ɚɪɨɦɚɬ». Ƚɥɚɜɧɵɦ
ɫɬɨɱɧɵɦ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɨɦ ɛɵɥɚ ɪɟɤɚ
ɑɟɛɨɤɫɚɪɤɚ. «Ɂɢɦɨɣ 1968—69 ɝɨɞɨɜ ɢɡ-ɡɚ ɫɢɥɶɧɵɯ ɦɨɪɨɡɨɜ ɜɵɲɥɢ
ɢɡ ɫɬɪɨɹ 10 ɤɦ ɬɭɩɢɤɨɜɵɯ ɫɟɬɟɣ.
Ⱥ ɢɡ ɬɟɯɧɢɤɢ — ɬɨɥɶɤɨ ɫɬɚɪɵɣ
ɷɤɫɤɚɜɚɬɨɪ «Ȼɟɥɚɪɭɫɶ», — ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬ Ɇɢɯɚɢɥ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱ
ɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɨɥɭɱɢɥ. —
ɇɭɠɧɚ ɛɵɥɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɬɟɯɧɢɤɚ,
ɧɨ ɢ ɤɚɞɪɵ».
ɋɢɬɭɚɰɢɹ ɢɡɦɟɧɢɥɚɫɶ ɡɚ ɱɟɬɵɪɟ ɝɨɞɚ. ɑɬɨɛɵ ɩɪɢɜɥɟɱɶ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ, ɧɚ «ȼɨɞɨɤɚɧɚɥɟ» ɫɬɚɥɢ
ɞɚɜɚɬɶ ɤɜɚɪɬɢɪɵ. ȼ ɤɨɧɰɟ 1969 ɝɨɞɚ ɡɚɩɭɳɟɧɚ Ɉȼɋ «Ɂɚɨɜɪɚɠɧɚɹ».
ɋ 1973 ɝɨɞɚ ɜɫɟ ɫɬɨɤɢ ɨɬɩɪɚɜɥɹɥɢɫɶ ɭɠɟ ɧɚ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɱɢɫɬɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ. ȼ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɢ «ɏɢɦɩɪɨɦ», ɬɪɚɤɬɨɪɧɵɣ ɡɚɜɨɞ, ɑɉɈ ɢɦɟɧɢ ɑɚɩɚɟɜɚ ɢ
ɞɪɭɝɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ.
«Ʌɟɬɨɦ 1972 ɝɨɞɚ ɛɵɥɚ ɡɚɫɭɯɚ. ȼ ɜɨɞɟ, ɩɨɞɚɜɚɟɦɨɣ ɧɚɫɨɫɧɨɣ ɫɬɚɧɰɢɟɣ ɩɟɪɜɨɝɨ ɩɨɞɴɟɦɚ,
ɜɞɪɭɝ ɩɨɹɜɢɥɫɹ ɩɟɫɨɤ. ɉɨɬɨɦ
ɨɬɤɚɡɚɥ ɧɚɫɨɫ, ɤɚɱɚɜɲɢɣ ɜɨɞɭ. ȼɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ ɑɟɛɨɤɫɚɪ
ɢ ɇɨɜɨɱɟɛɨɤɫɚɪɫɤɚ ɨɤɚɡɚɥɨɫɶ
ɩɨɞ ɭɝɪɨɡɨɣ, — ɞɟɥɢɬɫɹ ɞɟɬɚɥɹɦɢ ɧɟɩɪɨɫɬɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤ. — Ⱦɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɧɚɞɨ ɛɵɥɨ
ɨɱɟɧɶ ɛɵɫɬɪɨ. Ⱦɥɹ ɧɚɱɚɥɚ — ɧɚɣɬɢ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɟ. ȼɫɤɪɵɥɢ ɝɪɭɧɬ
ɧɚ ɞɧɟ ȼɨɥɝɢ, ɨɬɫɬɭɩɢɜɲɟɣ ɢɡ-ɡɚ
ɠɚɪɵ ɨɬ ɛɟɪɟɝɨɜ. Ɉɤɚɡɚɥɨɫɶ, ɪɚɡ-

ɪɵɜ ɫɚɦɨɬɟɱɧɨɣ ɧɢɬɤɢ. ȼɦɟɫɬɨ
ɭɲɟɞɲɟɣ ɜɨɞɵ ɧɚɫɨɫ ɤɚɱɚɥ ɜɨɡɞɭɯ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɩɟɫɤɨɦ. ɉɟɫɱɚɧɚɹ
ɩɭɥɶɩɚ «ɫɴɟɥɚ» ɪɚɛɨɱɢɟ ɤɨɥɟɫɚ
ɢ ɤɨɪɩɭɫ. ɉɪɢɝɧɚɥɢ ɬɪɚɤɬɨɪ«ɛɚɥɟɪɢɧɭ» ɧɚ ɝɭɫɟɧɢɱɧɨɦ ɯɨɞɭ, ɩɪɨɥɨɠɢɥɢ ɲɩɚɥɵ ɤ ɦɟɫɬɭ
ɚɜɚɪɢɢ. ɂɡ ɫɬɚɥɟɥɢɬɟɣɧɨɝɨ ɰɟɯɚ ɚɝɪɟɝɚɬɧɨɝɨ ɡɚɜɨɞɚ ɩɪɢɜɟɡɥɢ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟɪɧɭɸ ɥɟɧɬɭ ɲɢɪɢɧɨɣ
ɜ ɦɟɬɪ, ɫɬɹɧɭɥɢ ɟɟ ɭɝɨɥɤɚɦɢ ɢ
ɛɨɥɬɚɦɢ — ɩɨɥɭɱɢɥɫɹ ɤɨɠɭɯ. ɂɦ
ɢ ɫɨɟɞɢɧɢɥɢ ɪɚɡɪɵɜ, ɚ ɩɨɬɨɦ ɡɚɜɚɪɢɥɢ ɜ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɣ ɫɚɪɤɨɮɚɝ. ɑɉ ɭɞɚɥɨɫɶ ɢɡɛɟɠɚɬɶ».
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ɨɝɞɚ ɡɚɩɪɭɞɢɥɢ Ƚɗɋ, ɭɪɨɜɟɧɶ ȼɨɥ ɝɢ ɩɨɞɧ ɹ ɥɫɹ.
Ɇɨɳɧɨɫɬɢ Ɉȼɋ ɧɟ ɫɩɪɚɜɥɹɥɢɫɶ ɫ ɩɨɞɴɟɦɨɦ ɜɨɞɵ. ɉɪɢɝɧɚɥɢ
ɩɥɚɜɭɱɭɸ ɫɬɚɧɰɢɸ. «Ɇɵ ɫ ɠɟɧɨɣ
ɤɚɤ ɪɚɡ ɜ ɤɢɧɨ ɛɵɥɢ, ɤɨɝɞɚ ɫɥɭɱɢɥɚɫɶ ɚɜɚɪɢɹ, — ɜɫɩɨɦɢɧɚɟɬ ɟɳɟ
ɨɞɧɭ ɫɥɨɠɧɭɸ ɫɢɬɭɚɰɢɸ Ɇɢɯɚɢɥ
Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱ. — ȼ ɬɪɭɛɟ ɜɵɛɢɥɨ ɲɚɪɨɜɨɟ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ, ɦɨɳɧɨɣ
ɫɬɪɭɟɣ ɫɬɚɧɰɢɸ ɨɩɪɨɤɢɧɭɥɨ, ɨɧɚ
ɭɬɨɧɭɥɚ. ɋɯɟɦɭ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɥɢ ɧɚ ɛɟɝɭ, ɬɟɩɥɭɲɤɭ ɧɚ
ɛɟɪɟɝɭ ɩɨɫɬɪɨɢɥɢ, ɫɦɨɧɬɢɪɨɜɚɥɢ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ. ȼɨɞɭ ɩɨɞɚɥɢ ɜ ɝɨɪɨɞ ɱɟɪɟɡ ɫɭɬɤɢ ɫ ɧɟɛɨɥɶɲɢɦ».
ȼ 1973 ɝɨɞɭ ɯɨɪɨɲɢɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɨɬɪɟɛɨɜɚɥɫɹ
ɧɚ ɞɪɭɝɨɦ ɮɪɨɧɬɟ ɪɚɛɨɬ. Ɇɢɯɚɢɥ
Ɇɢɧɟɟɜ ɫɬɚɥ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɟɦ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ ɢɫɩɨɥɤɨɦɚ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ. ȼɨɩɪɨɫɵ ɩɪɢɯɨɞɢɥɨɫɶ ɪɟɲɚɬɶ ɫɚɦɵɟ ɪɚɡɧɵɟ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɩɚɪɤ 500-ɥɟɬɢɹ ɑɟɛɨɤɫɚɪ
ɦɟɠɞɭ ɭɥɢɰɟɣ Ⱥɮɚɧɚɫɶɟɜɚ ɢ
ɩɪɨɫɩɟɤɬɨɦ Ɇ. Ƚɨɪɶɤɨɝɨ. ɇɚ ɬɨɦ
ɦɟɫɬɟ ɟɳɟ ɫ 1930-ɯ ɝɨɞɨɜ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɥɚɫɶ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɫɜɚɥɤɚ. Ʉɚɤ
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɩɨɞɤɥɸɱɢɬɶ ɤ ɪɚɛɨɬɟ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɝɨɪɨɞɚ? ɉɪɢɞɭɦɚɥɢ
ɩɥɚɧ — ɨɛɴɹɜɢɥɢ ɭɱɟɧɢɹ ɩɨ ɥɢɧɢɢ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɨɛɨɪɨɧɵ, ɦɨɛɢɥɢɡɨɜɚɥɢ ɜɫɸ ɡɟɦɥɟɪɨɣɧɭɸ ɬɟɯ-

ɧɢɤɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, 200 ɟɞɢɧɢɰ.
Ɉɬɪɚɛɨɬɚɥɢ ɩɨ-ɜɨɟɧɧɨɦɭ — ɫɜɚɥɤɭ ɭɛɪɚɥɢ ɡɚ ɬɪɢ ɞɧɹ. Ɋɚɡɛɢɥɢ
ɛɭɞɭɳɢɣ ɩɚɪɤ ɧɚ ɫɟɤɬɨɪɚ, ɧɚɦɟɬɢɥɢ ɷɬɚɩɵ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ.
Ɉɛɥɚɝɨɪɚɠɢɜɚɥɢ ɷɬɨɬ ɭɝɨɥɨɤ ɬɨɠɟ ɜɫɟɦ ɦɢɪɨɦ — ɜ ɜɵɯɨɞɧɵɟ ɢ
ɡɚɜɨɞɱɚɧɟ, ɢ ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɧɟɫɥɢ ɜ
ɩɚɪɤ ɧɚ ɩɨɫɚɞɤɭ ɞɟɪɟɜɰɚ.
«ə ɩɟɲɤɨɦ ɩɨ ɝɨɪɨɞɭ ɯɨɞɢɥ, ɱɬɨɛɵ ɜɢɞɟɬɶ ɜɫɟ, — ɝɨɜɨɪɢɬ Ɇɢɯɚɢɥ Ɇɢɧɟɟɜ. — ȼ ɪɨɳɟ
Ƚɭɡɨɜɫɤɨɝɨ ɫɬɚɥɢ ɦɧɨɠɢɬɶɫɹ ɫɚɦɨɜɨɥɶɧɵɟ ɝɚɪɚɠɢ. Ɉɧɢ ɦɟɲɚɥɢ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ. ɇɨ ɢ ɥɸɞɟɣ
ɨɛɢɠɚɬɶ ɧɟɥɶɡɹ. ɉɪɢɫɦɨɬɪɟɥ
ɧɨɜɨɟ ɦɟɫɬɨ — ɜ ɤɨɧɰɟ ɭɥɢɰɵ
Ⱥɮɚɧɚɫɶɟɜɚ. Ɉɛɪɚɬɢɥɫɹ ɤ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭ ɡɚɜɨɞɚ ɫɬɪɨɣɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɫ
ɩɪɨɫɶɛɨɣ ɭɛɪɚɬɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɬɯɨɞɵ (ɬɭɞɚ ɢɯ ɡɚɜɨɞ ɜɵɜɨɡɢɥ). ȼ «ɑɭɜɚɲɝɪɚɠɞɚɧɩɪɨɟɤɬɟ»
ɦɧɟ ɫɞɟɥɚɥɢ ɩɥɚɧ ɭɱɚɫɬɤɚ, ɋɍ27 ɩɨɦɨɝɥɨ ɪɚɡɦɟɬɢɬɶ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ. ɉɪɢɝɧɚɥɢ ɤɪɚɧ ɢ ɦɚɲɢɧɵ,
ɝɚɪɚɠɢ ɩɟɪɟɟɯɚɥɢ ɛɟɡ ɥɢɲɧɟɝɨ
ɲɭɦɚ».
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ɚ «ȼɨɞɨɤɚɧɚɥ» Ɇɢɧɟɟɜ
ɜɟɪɧɭɥɫɹ ɫɩɭɫɬɹ ɬɪɢ ɝɨɞɚ, ɜ ɮɟɜɪɚɥɟ 1976-ɝɨ, ɩɨ
ɪɟɲɟɧɢɸ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɤɨɦɢɬɟɬɚ
ɩɚɪɬɢɢ. ɂ ɩɪɨɞɨɥɠɢɥ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɭɸ ɛɚɡɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. ɂɡɛɢɪɚɥɫɹ ɞɟɩɭɬɚɬɨɦ
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ ɢ Ʌɟɧɢɧɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɧɵɯ ɫɨɜɟɬɨɜ ɝ. ɑɟɛɨɤɫɚɪɵ. Ⱦɜɟɧɚɞɰɚɬɶ ɥɟɬ ɛɵɥ ɞɟɩɭɬɚɬɨɦ Ƚɨɪɫɨɜɟɬɚ, ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɟɦ ɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɩɨ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ. Ⱦɨ
ɫɢɯ ɩɨɪ ɩɨɦɧɢɬ ɫɥɨɜɚ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ ɑɟɛɨɤɫɚɪɫɤɨɝɨ ɝɨɪɢɫɩɨɥɤɨɦɚ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɚ Ɏɢɥɢɩ ɩɨɜɢɱɚ
ȿɮɪɟɦɨɜɚ: «Ʌɸɛɨɣ ɜɨɩɪɨɫ ɧɚɞɨ
ɩɪɟɩɨɞɧɟɫɬɢ ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ ɚɭɞɢɬɨɪɢɹ ɬɟɛɹ ɫɥɭɲɚɥɚ ɢ ɫɥɵɲɚɥɚ».
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɞɨɥɠɟɧ ɭɦɟɬɶ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɦ, ɢ ɬɨɝɞɚ ɦɧɨɝɢɟ ɡɚɞɚɱɢ ɛɭɞɭɬ ɩɨ ɩɥɟɱɭ.
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по подготовке проекта правил землепользования и застройки администрации города Чебоксары организовано
проведение публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции 26.03.2019 г. в 16.00 в Большом
зале администрации г. Чебоксары по
адресу: ул. К. Маркса, д. 36.
Председатель слушаний: Мамуткин
В.В. — заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства — главный архитектор города
Чебоксары.
В публичных слушаниях приняли
участие жители г. Чебоксары, члены
Комиссии, депутаты Чебоксарского городского Собрания депутатов, представители предприятий и учреждений
города — всего 42 чел.
Оповещение о проведении указанных публичных слушаний опубликовано в газете «Чебоксарские новости» от
19 марта 2019 г. № 28.
Экспозиции по вопросам, указанным в постановлении главы города
Чебоксары от 14.03.2019 г. № 282, проведены по адресу: город Чебоксары,
улица К. Маркса, дом 36, в рабочие дни с
9.00 до 17.00 в период с 19 марта 2019 г.
по 26 марта 2019 г.
Консультирование посетителей
экспозиции проведено 21, 25 марта
2019 по адресу: город Чебоксары, улица
К. Маркса, дом 36, с 15.00 до 17.00.
После опубликования оповещения о
проведении данных публичных слушаний в газете «Чебоксарские новости»
и в период проведения экспозиции в
адрес Комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки
администрации города Чебоксары письменных предложений и замечаний относительно рассматриваемых вопросов не
поступало, в том числе и посредством
записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащей
рассмотрению на публичных слушаниях.
2. Для обсуждения на публичных
слушаниях были вынесены вопросы
предоставления разрешения на:
1) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства — индивидуального жилого дома, в границах земельного участка с кадастровым номером
21:01:011104:742, расположенного по
адресу: Чебоксарский городской округ,
дер. Чандрово, ул. Чандровская, д. 44а,
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с
северной стороны с 3 м до 1 м, с восточной стороны с 3 м до 1 м;
2) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства — склада, в границах
земельного участка с кадастровым
номером 21:01:030302:114, расположенного по адресу: г. Чебоксары, ш.
Марпосадское, в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с северо-западной стороны
с 1 м до 0 м, с юго-западной стороны с
1 м до 0 м, с юго-восточной стороны с
1 м до 0 м;
3) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства — индивидуального жилого дома, в границах земельного участка с кадастровым номером
21:01:030704:439, расположенного по
адресу: г. Чебоксары, ул. Равнинная, д.
23, в части уменьшения минимального
отступа от границ земельного участка с
западной стороны с 3 м до 2 м;
4) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,

реконструкции объекта капитального строительства — индивидуального жилого дома, в границах земельного участка с кадастровым номером
21:01:011105:622, расположенного по
адресу: Чебоксарский городской округ,
дер. Чандрово, ул. 2-я Чандровская, в
части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с
северной стороны с 3 м до 1,78 м;
5) условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 21:01:020603:98 площадью
2743 кв. м, расположенного по адресу:
г. Чебоксары, ул. Б. Хмельницкого, д.
135 (зона застройка жилыми домами
смешанной этажности (Ж-5), «объект
придорожного сервиса»;
6) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства — детского
сада на 110 мест, в границах земельного участка с кадастровым номером 21:01:030312:7832, расположенного по адресу: г. Чебоксары, пр.
Тракторостроителей, в части уменьшения минимального отступа от границ
земельного участка с юго-западной стороны с 3 м до 0 м;
7) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства — индивидуального жилого дома, в границах земельного участка с кадастровым номером
21:01:040212:989, расположенного по
адресу: Чебоксарский городской округ,
п. Сосновка, ул. Лесхозная, д. 23, в части
уменьшения минимального отступа от
границ земельного участка с северной
стороны с 3 м до 2,36 м;
8) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства — индивидуального жилого дома, в границах земельного участка с кадастровым номером
21:01:040212:988, расположенного по
адресу: Чебоксарский городской округ,
п. Сосновка, ул. Лесхозная, д. 23, в части
уменьшения минимального отступа от
границ земельного участка с восточной
стороны с 3 м до 1 м, с южной стороны
с 3 м до 0,22 м;
9) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства — индивидуального жилого дома, в границах земельного участка с кадастровым номером
21:01:030208:68, расположенного по
адресу: г. Чебоксары, ул. Аникеевская,
д. 6, в части уменьшения минимального
отступа от границ земельного участка с
северо-западной стороны с 3 м до 0 м, с
северо-восточной стороны с 3 м до 0 м,
с юго-западной стороны с 3 м до 0 м;
10) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства — реконструируемого жилого дома, в границах земельного участка с кадастровым номером
21:01:030513:60, расположенного по
адресу: г. Чебоксары, СНТ «Бажова», д.
23д, в части уменьшения минимального
отступа от границ земельного участка с
восточной стороны с 3 м до 0 м;
11) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства — многоэтажного жилого
дома со встроенно-пристроенными помещениями и встроенной подземной
автостоянкой (поз. 4, 4а), в границах
земельного участка с кадастровым номером 21:01:030310:3067, расположенного
по адресу: г. Чебоксары, микрорайон
«Кувшинка», ограниченного Эгерским
бульваром, улицей Л. Комсомола, проездом Машиностроительный, речкой
Малая Кувшинка, в части уменьшения
минимального отступа от границ земельного участка с северной стороны с 3 м
до 0 м, с западной стороны с 3 м до 0 м;
12) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства — индивидуального жилого дома, в границах земельного участка с кадастровым номером
21:01:030207:629, расположенного в
северо-восточной части кадастрового
квартала г. Чебоксары, в части уменьшения минимального отступа от границ
земельного участка с северной стороны
с 3 м до 0,5 м, с восточной стороны с
3 м до 1 м;
13) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства — индивидуального
жилого дома, в границах земельного

участка с кадастровым номером
21:01:021105:208, расположенного по
адресу: г. Чебоксары, СТ «Азамат», участок 209, в части уменьшения минимального отступа от границ земельного
участка с северной стороны с 3 м до
0,4 м, с западной стороны с 3 м до 0,4 м;
14) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства — индивидуального жилого дома, в границах земельного участка с кадастровым номером
21:01:030505:15, расположенного по
адресу: г. Чебоксары, ул. Ахлаткина, д.
24, в части уменьшения минимального
отступа от границ земельного участка с
северной стороны с 3 м до 0 м, с южной
стороны с 3 м до 0,9 м;
15) отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства — индивидуального жилого дома, в границах
земельного участка с кадастровым номером 21:01:011104:705, расположенного по адресу: г. Чебоксары, ул. 2-я
Чандровская, д. 6, в части уменьшения
минимального отступа от границ земельного участка с южной стороны с
3 м до 1,2 м;
16) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства — объекта бытового
обслуживания, в границах земельного участка с кадастровым номером
21:01:010208:1921, расположенного по
адресу: г. Чебоксары, ул. Пирогова, в
части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с
северной стороны с 1 м до 0 м, с западной стороны с 1 м до 0 м, с восточной
стороны с 1 м до 0 м;
17) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства — реконструируемого производственного блока под
здание для производства крепежных
материалов, в границах земельного участка с кадастровым номером
21:01:030203:1750, расположенного по
адресу: г. Чебоксары, проезд Складской,
д. 24, в части уменьшения минимального
отступа от границ земельного участка с
северо-западной стороны с 3 м до 1 м, с
северо-восточной стороны с 3 м до 1 м,
с юго-восточной стороны с 3 м до 1 м,
с юго-западной стороны с 3 м до 1 м;
18) отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства — внеплощадочные сети канализации микрорайона «Университетский-2» СЗР
(2 очередь строительства) г. Чебоксары.
Канализационная насосная станция
(КНС). Очистные сооружения, в границах
земельного участка с кадастровым номером 21:01:000000:54989, расположенного по адресу: г. Чебоксары, микрорайон «Университетский-2» СЗР (2 очередь
строительства), в части уменьшения
минимального отступа от границ земельного участка с восточной стороны
с 3 м до 0 м;
19) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства — реконструируемого
индивидуального жилого дома, в границах земельного участка с кадастровым номером 21:01:030601:139, расположенного по адресу: г. Чебоксары, ул.
Менделеева, д. 3а, в части уменьшения
минимального отступа от границ земельного участка с северной стороны с
3 м до 0 м, с западной стороны с 3 м до
2 м, с восточной стороны с 3 м до 0 м;
20) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства — реконструируемого индивидуального жилого дома, в границах
земельного участка с кадастровым номером 21:01:030203:38, расположенного
по адресу: г. Чебоксары, ул. Прибрежная,
д. 1, в части уменьшения минимального
отступа от границ земельного участка с
южной стороны с 3 м до 0,4 м;
21) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства — реконструируемого индивидуального жилого дома, в границах
земельного участка с кадастровым номером 21:01:030706:62, расположенного
по адресу: г. Чебоксары, ул. Лиственная,
д. 10, в части уменьшения минимального
отступа от границ земельного участка с
северной стороны с 3 м до 0 м, с восточной стороны с 3 м до 0 м, с южной
стороны с 3 м до 2 м;

22) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства — реконструируемого
индивидуального жилого дома, в границах земельного участка с кадастровым номером 21:01:010602:205, расположенного по адресу: г. Чебоксары, ул.
Куйбышева, д. 30, в части уменьшения
минимального отступа от границ земельного участка с южной стороны с 3 м
до 0 м, с западной стороны с 3 м до 0 м;
23) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства — реконструируемого
жилого (садового) строения, в границах
земельного участка с кадастровым номером 21:01:010704:34, расположенного
по адресу: г. Чебоксары, СНТ «Чапаевец»,
участок 23, в части уменьшения минимального отступа от границ земельного
участка с северной стороны с 3 м до
1,5 м;
24) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства — реконструируемого
(модернизация) промышленного комплекса пищевого производства, в границах земельного участка с кадастровым
номером 21:01:030308:719, расположенного по адресу: г. Чебоксары, пр. Мира,
д. 3, в части уменьшения минимального
отступа от границ земельного участка с
северо-западной стороны с 3 м до 0 м, с
северо-восточной стороны с 3 м до 0 м,
с юго-восточной стороны с 3 м до 0 м,
с юго-западной стороны с 3 м до 0 м;
25) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства — реконструируемого
нежилого здания со строительством
пристроя для холодного склада, расположенного по адресу: г. Чебоксары, пр.
Базовый, д. 6а, в границах земельного
участка с кадастровым номером:
— 21:01:020704:256, в части уменьшения минимального отступа от границ
земельного участка с северо-восточной
стороны с 3 м до 0 м, с юго-восточной
стороны с 3 м до 0 м и увеличения
максимального процента застройки в
границах земельного участка с 75% до
80%;
— 21:01:020704:246, в части уменьшения минимального отступа от границ
земельного участка с северо-западной
стороны с 3 м до 0 м, с юго-западной
стороны с 3 м до 0 м;
— 21:01:020704:244, в части уменьшения минимального отступа от границ
земельного участка с северо-западной
стороны с 3 м до 0 м, с северо-восточной стороны с 3 м до 0 м;
26) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства — дошкольного образовательного учреждения на 240 мест (поз.
5), в границах земельного участка с кадастровым номером 21:01:030208:635, расположенного по адресу: г. Чебоксары,
ул. Стартовая, в части уменьшения минимального отступа от границ земельного
участка с северной стороны с 3 м до
1 м, с западной стороны с 3 м до 1 м.
3. По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 3 от 26.03.2019, на основании
которого подготовлено заключение о
результатах публичных слушаний.
4. В период проведения публичных
слушаний от участников публичных
слушаний, постоянно проживающих на
территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, и правообладателей земельного участка и объекта
недвижимости в границах территориальной зоны, в которой расположен
земельный участок, и от иных участников публичных слушаний замечания и
предложения не поступали.
5. Результаты публичных слушаний:
Публичные слушания по вопросам
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка и отклонения от
предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта
капитального строительства, указанным
в пункте 2 настоящего заключения, считать состоявшимися.
В ходе публичных слушаний все вопросы по повестке дня были обсуждены.
Комиссии обеспечить подготовку
рекомендаций в адрес главы администрации г. Чебоксары по вопросам,
рассмотренным на данных публичных
слушаниях, с учетом поступивших предложений и замечаний.
В. МАМУТКИН,
председательствующий.
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ǛǿǭǷǴȃǹȇǱ ǽǷǿȄǬǹǴȋ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка и отклонения от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
26 марта 2019 г.
г. Чебоксары
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ǎǬȄǱ ǳǰǺǼǺǮȈǱ
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ǟǳǹǬǾȈ Ǻ ǰǴǬǯǹǺǳǱ «ǼǬǶ» ǺȃǱǹȈ ǽǾǼǬȄǹǺ.
ǔ Ǯ ǻǱǼǮǿȊ ǺȃǱǼǱǰȈ ǺǾ ǹǱǴǳǮǱǽǾǹǺǽǾǴ:
ǹǬǽǶǺǷȈǶǺ ǺǻǬǽǱǹ ǴǸǱǹǹǺ ȉǾǺǾ ǮǴǰ ǹǱǰǿǯǬ,
ǯǰǱ ǷǿȃȄǱ ǰǺǻǺǷǹǴǾǱǷȈǹǺ ǺǭǽǷǱǰǺǮǬǾȈǽȋ,
ǶǬǶ ǹǬǵǾǴ ȁǺǼǺȄǱǯǺ ǮǼǬȃǬ. ǞǱǻǱǼȈ
ǼǬǳȆȋǽǹǱǹǴȋ ǸǺǲǹǺ ǻǺǷǿȃǴǾȈ, ǹǱ ǮȇȁǺǰȋ
Ǵǳ ǰǺǸǬ. ǣǿǾȈ ǭǺǷȈȄǱ ǸǱǽȋȂǬ ǹǬǳǬǰ ǠǺǹǰ
ǻǼǺȀǴǷǬǶǾǴǶǴ ǼǬǶǬ ǳǬǻǿǽǾǴǷ ǻǼǺǱǶǾ «ǛǼǺǽǾǺ
ǽǻǼǺǽǴǾȈ». ǩǾǺ ǺǹǷǬǵǹ-ǻǷǬǾȀǺǼǸǬ, ǯǰǱ ǷȊǭǺǵ
ȃǱǷǺǮǱǶ ǭǱǽǻǷǬǾǹǺ ǸǺǲǱǾ ǳǬǰǬǾȈ ǮǺǻǼǺǽ Ǵ
ǻǺǷǿȃǴǾȈ ǺǾǮǱǾ ǺǾ ǻǼǬǶǾǴǶǿȊȅǱǯǺ ǺǹǶǺǷǺǯǬ.
ǜǿǶǺǮǺǰǴǾǱǷȈ ǻǼǺǱǶǾǬ ǌǷǱǶǽǬǹǰǼ ǍǺǼǿǹǺǮ
ǼǬǽǽǶǬǳǬǷ Ǻ ǽǮǺǱǸ ǰǱǾǴȅǱ, ǼǬǳǮǱǹȃǬǷ
ǹǱǶǺǾǺǼȇǱ ǸǴȀȇ Ǻ ǼǬǶǱ Ǵ ǹǬǳǮǬǷ ǯǷǬǮǹȇǱ
ȀǬǶǾǺǼȇ ǼǴǽǶǬ ǺǹǶǺǳǬǭǺǷǱǮǬǹǴǵ.

ǝǺǮǱǾ ǹǬ ǼǬǽǽǾǺȋǹǴǴ
— Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ, ɪɚɫɫɤɚɠɢɬɟ,
ɤɚɤ ɪɨɞɢɥɫɹ ɩɪɨɟɤɬ?
— ɇɚɲ Ɏɨɧɞ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ
ɪɚɤɚ ɜɫɟɝɞɚ ɡɚɧɢɦɚɥɫɹ ɫɢɫɬɟɦɧɵɦɢ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɦɢ
ɧɚ ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɩɨ ɪɚɤɭ
ɜ ɰɟɥɨɦ. ɉɨɦɨɳɶɸ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦ
ɥɸɞɹɦ ɦɵ ɧɟ ɡɚɧɢɦɚɥɢɫɶ. Ɉɞɧɚɤɨ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɟɠɟɞɧɟɜɧɨ ɩɨɥɭɱɚɥɢ
ɡɚɩɪɨɫɵ: ɨɞɧɢ ɩɪɨɫɢɥɢ ɩɨɦɨɱɶ
ɧɚɣɬɢ ɜɪɚɱɚ, ɞɪɭɝɢɟ — ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɫɹ, ɱɬɨ ɢɦ ɜɨɨɛɳɟ ɞɟɥɚɬɶ.
Ʉɨɧɟɱɧɨ, ɦɵ ɨɬɜɟɱɚɥɢ ɩɨ ɦɟɪɟ
ɫɢɥ, ɧɨ ɜ ɤɚɤɨɣ-ɬɨ ɦɨɦɟɧɬ ɩɢɫɟɦ ɢ ɡɜɨɧɤɨɜ ɫɬɚɥɨ ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɟɫɤɢ ɦɧɨɝɨ. ɂ ɦɵ ɪɟɲɢɥɢ, ɱɬɨ ɪɚɡ
ɬɚɤɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɡɚɩɪɨɫ ɟɫɬɶ,
ɧɚ ɧɟɝɨ ɧɭɠɧɨ ɤɚɤ-ɬɨ ɨɬɜɟɬɢɬɶ.
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɥɢ ɩɥɚɬɮɨɪɦɭ ɢ ɩɨɞɤɥɸɱɢɥɢ ɨɧɤɨɥɨɝɨɜ-ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɨɜ, ɱɬɨɛɵ ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ
ɩɨ ɬɟɦ ɢɥɢ ɢɧɵɦ ɜɢɞɚɦ ɪɚɤɚ.

— Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ? Ɇɨɠɧɨ ɥɢ
ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɩɨ
ɬɟɥɟɮɨɧɭ?
— ɇɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ, ɤ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɸ ɱɟɪɟɡ ɬɟɥɟɮɨɧ ɝɨɪɚɡɞɨ
ɫɥɨɠɧɟɟ, ɱɟɦ ɤɚɠɟɬɫɹ. Ɉɞɧɚ ɢɡ
ɩɪɢɱɢɧ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɫ ɯɨɞɭ
ɧɟɥɶɡɹ ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɧɚ ɬɨɬ ɢɥɢ ɢɧɨɣ
ɡɚɩɪɨɫ — ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦ ɧɭɠɧɨ
ɜɪɟɦɹ, ɱɬɨɛɵ ɯɨɪɨɲɨ ɩɨɞɭɦɚɬɶ
ɢ ɜɵɞɚɬɶ ɜɡɜɟɲɟɧɧɭɸ ɢ ɩɨɥɧɭɸ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ. Ɇɧɨɝɨɟ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ
ɬɨɝɨ, ɝɞɟ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɱɬɨ
ɫ ɧɢɦ, ɧɚ ɤɚɤɨɦ ɨɧ ɷɬɚɩɟ ɥɟɱɟɧɢɹ. ɇɨ ɦɵ ɞɭɦɚɟɦ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɫɨɡɞɚɬɶ ɛɨɥɶɲɭɸ ɛɚɡɭ ɡɧɚɧɢɣ
ɨɛ ɨɧɤɨɥɨɝɢɢ, ɱɬɨɛɵ ɨɬɜɟɬɵ ɧɚ
ɬɢɩɨɜɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ
ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɩɨɱɢɬɚɬɶ ɫɚɦɨɦɭ ɢ
ɭɡɧɚɬɶ ɱɬɨ-ɬɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ, ɩɨɡɜɨɧɢɜ ɩɨ ɬɟɥɟɮɨɧɭ.

— Ɍɢɩɨɜɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ —
ɛɨɥɶɲɟ ɨ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɟ?
— ȼ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɞɚ. ɂ ɨɧɢ
ɨɱɟɧɶ ɫɢɥɶɧɨ ɨɬɜɥɟɤɚɸɬ ɨɬ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɫɥɨɠɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ — ɤɨɝɞɚ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɧɭɠɧɨ ɛɵɫɬɪɨ ɩɨɦɨɱɶ ɪɟɲɢɬɶ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ,
ɝɞɟ ɞɟɥɚɬɶ ɨɩɟɪɚɰɢɸ ɩɨ ɭɞɚɥɟɧɢɸ
ɨɩɭɯɨɥɢ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɞɥɹ ɬɟɯ, ɤɨɝɨ
ɢɧɬɟɪɟɫɭɟɬ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚ ɪɚɤɚ, ɧɚ
ɧɚɲɟɦ ɫɚɣɬɟ ɭɠɟ ɟɫɬɶ ɨɧɤɨɬɟɫɬ,
ɤɨɬɨɪɵɣ ɪɚɫɫɤɚɠɟɬ, ɤɚɤɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɧɭɠɧɨ ɩɪɨɣɬɢ ɜ ɜɚɲɟɦ
ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɢ ɫ ɜɚɲɢɦ ɧɚɛɨɪɨɦ ɪɢɫɤɨɜ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɱɟɦ ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ
ɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹ ɤ ɱɢɬɚɬɟɥɹɦ: ɧɟ ɫɬɟɫɧɹɣɬɟɫɶ, ɩɢɲɢɬɟ ɧɚɦ ɧɚ ɩɨɱɬɭ, ɦɵ
ɜɫɟɦ ɩɨɫɬɚɪɚɟɦɫɹ ɩɨɦɨɱɶ.
ɇɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɭ ɧɚɫ 16
ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ, ɧɨ ɦɵ ɪɚɫɲɢɪɹɟɦ
ɲɬɚɬ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɩɨ ɧɟɤɨɬɨɪɵɦ
ɜɢɞɚɦ ɪɚɤɚ ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɨɱɟɧɶ ɦɧɨɝɨ
ɡɚɩɪɨɫɨɜ. Ʉ ɩɪɢɦɟɪɭ, ɟɫɥɢ ɧɚɦ
ɯɜɚɬɚɟɬ ɨɞɧɨɝɨ ɧɟɣɪɨɯɢɪɭɪɝɚ, ɤɨ-

ɬɨɪɵɣ ɡɧɚɟɬ, ɝɞɟ ɥɟɱɢɬɶ ɨɩɭɯɨɥɢ
ɦɨɡɝɚ, ɬɨ ɨɞɧɨɝɨ ɦɚɦɦɨɥɨɝɚ ɧɚɦ
ɧɟ ɯɜɚɬɚɟɬ ɬɨɱɧɨ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɪɚɤ
ɦɨɥɨɱɧɵɯ ɠɟɥɟɡ — ɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɨɟ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɟ. Ⱦɪɭɝɨɟ
ɞɟɥɨ — ɢ ɷɬɨ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ — ɱɬɨ ɦɵ ɧɟ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝ. ɇɟɥɶɡɹ ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɞɢɚɝɧɨɡ ɢɥɢ ɧɚɡɧɚɱɢɬɶ
ɥɟɱɟɧɢɟ, ɧɟ ɜɢɞɹ ɩɚɰɢɟɧɬɚ. ɇɚɲɚ
ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ — ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
ɢ ɦɚɪɲɪɭɬɢɡɚɰɢɹ, ɚ ɞɢɚɝɧɨɡ ɦɵ
ɫɬɚɜɢɬɶ ɧɟ ɛɭɞɟɦ. ɂ ɜɬɨɪɨɟ ɦɧɟɧɢɟ ɦɵ ɬɨɠɟ ɧɟ ɞɚɟɦ, ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɫɨɜɟɬɭɟɦ, ɤɬɨ ɦɨɠɟɬ ɟɝɨ ɞɚɬɶ.

— ȿɫɥɢ ɭ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɚ ɪɭɤɚɯ ɟɫɬɶ ɝɨɬɨɜɵɟ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɧɨ ɨɧ ɯɨɱɟɬ ɜɵɫɥɭɲɚɬɶ
ɦɧɟɧɢɟ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɜɨɟɝɨ
ɜɪɚɱɚ, ɱɟɦ ɜɵ ɦɨɠɟɬɟ ɟɦɭ
ɩɨɦɨɱɶ?
— Ɇɵ ɩɨɞɫɤɚɠɟɦ, ɱɬɨ ɫɞɟɥɚɬɶ, ɱɬɨɛɵ ɪɚɡɜɟɹɬɶ ɫɜɨɢ ɫɨɦɧɟɧɢɹ — ɢɥɢ ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɬɶ. ɉɨɞɛɟɪɟɦ
ɜɚɪɢɚɧɬɵ, ɤɭɞɚ ɨɧ ɦɨɠɟɬ ɫɜɨɢ
ɚɧɚɥɢɡɵ ɨɬɩɪɚɜɢɬɶ ɟɳɟ — ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɧɚ ɩɟɪɟɫɦɨɬɪ ɜ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ
ɰɟɧɬɪ. ɑɚɫɬɨ ɥɸɞɢ ɫɩɪɚɲɢɜɚɸɬ,
ɤɚɤ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɬɨɱɧɨɫɬɶ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ. ȿɫɬɶ ɞɚɧɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ,
ɟɫɬɶ ɩɪɨɬɨɤɨɥɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɞɥɹ ɬɟɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɥɨɤɚɥɢɡɚɰɢɣ ɪɚɤɚ, ɢ ɷɬɢɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ
ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɩɨɞɟɥɢɬɶɫɹ — ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɤɚɤɢɟ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɥɨɠɟɧɵ ɩɪɢ ɪɚɤɟ ɦɨɥɨɱɧɨɣ ɠɟɥɟɡɵ.
Ⱦɪɭɝɨɟ ɞɟɥɨ — ɧɚɡɧɚɱɢɬɶ ɦɵ ɢɯ
ɧɟ ɫɦɨɠɟɦ, ɷɬɨ ɞɨɥɠɟɧ ɫɞɟɥɚɬɶ
ɥɟɱɚɳɢɣ ɜɪɚɱ ɢɥɢ ɤɬɨ-ɬɨ ɞɪɭɝɨɣ,
ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɫɢɬɭɚɰɢɢ.

— ɇɟɪɟɞɤɨ ɛɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ
ɥɟɱɚɳɢɣ ɜɪɚɱ ɧɟ ɫɩɟɲɢɬ
ɜɵɞɚɜɚɬɶ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚ
ɚɧɚɥɢɡɵ. Ʉɚɤ ɩɨɫɬɭɩɚɬɶ ɜ
ɬɚɤɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ?
— ɋɥɨɜɚ ɜɪɚɱɚ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵ, ɩɪɨɫɬɨ ɨɧ ɧɟ ɫɦɨɝ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɢ ɤɨɪɪɟɤɬɧɨ ɞɨɧɟɫɬɢ ɞɨ ɩɚɰɢɟɧɬɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ. ɂɡ-ɡɚ ɬɚɤɢɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɚɰɢɟɧɬɵ
ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɧɟ ɩɨɧɢɦɚɸɬ, ɱɬɨ ɫ ɧɢɦɢ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ — ɢ
ɷɬɨ ɟɳɟ ɨɞɧɚ ɛɨɥɶɲɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ,
ɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɦɵ ɞɚɜɧɨ ɝɨɜɨɪɢɦ. Ʉ
ɩɪɢɦɟɪɭ, ɟɫɬɶ ɪɹɞ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɯ, ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ — ɧɚɩɪɢɦɟɪ,
ɪɚɤ ɩɪɨɫɬɚɬɵ. Ʉ 80-ɬɢ ɝɨɞɚɦ ɷɬɨɬ
ɜɢɞ ɪɚɤɚ ɛɭɞɟɬ ɭ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ
ɦɭɠɱɢɧ. ɇɨ ɨɧ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ ɦɟɞɥɟɧɧɨ, ɱɬɨ ɩɪɨɛɥɟɦɵ
ɨɬ ɧɟɝɨ ɦɨɝɭɬ ɧɚɱɚɬɶɫɹ, ɭɫɥɨɜɧɨ
ɝɨɜɨɪɹ, ɜ 120 ɥɟɬ. ɂ, ɡɞɪɚɜɨ ɨɰɟɧɢɜɚɹ ɨɠɢɞɚɟɦɭɸ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɠɢɡɧɢ, ɧɚɜɟɪɧɨɟ, ɧɟɬ ɫɦɵɫɥɚ ɞɟɥɚɬɶ ɨɩɟɪɚɰɢɸ. ȼɪɚɱ ɬɨɝɞɚ
ɞɨɥɠɟɧ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ, ɱɬɨ ɨɫɥɨɠɧɟɧɢɹ ɨɬ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɛɭɞɭɬ ɢɦɟɬɶ
ɛɨɥɟɟ ɮɚɬɚɥɶɧɵɟ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ,
ɱɟɦ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɷɬɨɣ ɨɩɟɪɚɰɢɢ.

ɉɪɚɜɢɥɶɧɵɟ ɫɥɨɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɦɢ
ɜɪɚɱ ɞɨɧɨɫɢɬ ɞɨ ɩɚɰɢɟɧɬɚ ɞɢɚɝɧɨɡ, ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɵ. ȼ ɡɚɝɪɚɧɢɱɧɵɯ ɜɭɡɚɯ ɟɫɬɶ ɞɚɠɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɩɪɟɞɦɟɬ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɣ ɩɪɨɛɥɟɦɟ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ «ɜɪɚɱ — ɩɚɰɢɟɧɬ».

— ȼ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɟ ɨɛ ɷɬɨɦ
ɬɨɥɶɤɨ ɧɚɱɚɥɢ ɝɨɜɨɪɢɬɶ.
Ʉɚɤ ɩɨɦɨɱɶ ɥɸɞɹɦ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɧɭɠɧɚ ɭɠɟ ɫɟɣɱɚɫ?
— ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɝɨɪɹɱɢɟ ɥɢɧɢɢ ɩɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ ɥɸɞɟɣ, ɫɬɨɥɤɧɭɜɲɢɯɫɹ ɫ ɪɚɤɨɦ.
ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɞɥɹ ɬɟɯ, ɭ ɤɨɝɨ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧ ɪɚɤ ɦɨɥɨɱɧɨɣ ɠɟɥɟɡɵ, ɟɫɬɶ
ɫɥɭɠɛɚ «əɫɧɨɟ ɭɬɪɨ». ɇɨ ɟɫɥɢ
ɜɪɚɱ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɨɛɴɹɫɧɢɥ ɩɚɰɢɟɧɬɭ, ɱɬɨ ɫ ɧɢɦ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ, ɤɚɤɢɟ ɭ
ɧɟɝɨ ɲɚɧɫɵ, ɱɟɝɨ ɟɦɭ ɠɞɚɬɶ, ɤɚɤɢɟ ɩɨɛɨɱɧɵɟ ɷɮɮɟɤɬɵ ɛɵɜɚɸɬ ɨɬ
ɬɟɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɥɟɱɟɧɢɹ —
ɬɨ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɩɨɦɨɳɶ ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ
ɢ ɧɟ ɩɨɬɪɟɛɭɟɬɫɹ.

— ɋ ɤɚɤɢɦɢ ɟɳɟ ɠɚɥɨɛɚɦɢ
ɤ ɜɚɦ ɨɛɪɚɳɚɸɬɫɹ ɥɸɞɢ?
— ɉɢɲɭɬ, ɱɬɨ ɢɦ ɨɬɤɚɡɵɜɚɸɬ
ɜ ɨɩɟɪɚɰɢɢ. ɉɨɜɬɨɪɸɫɶ, ɨɩɟɪɚɰɢɹ
ɩɨɤɚɡɚɧɚ ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ. ɗɬɨ ɬɨɠɟ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ: ɤɨɝɞɚ
ɜ ɬɜɨɟɦ ɨɪɝɚɧɢɡɦɟ ɧɚɯɨɞɹɬ ɱɬɨɬɨ ɱɭɠɟɪɨɞɧɨɟ, ɨɬ ɷɬɨɝɨ ɯɨɱɟɬɫɹ
ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ ɫɤɨɪɟɟ ɢɡɛɚɜɢɬɶɫɹ. ɇɨ
ɞɥɹ ɧɚɫ ɧɚ ɩɟɪɜɨɦ ɦɟɫɬɟ ɜɫɟɝɞɚ
ɫɬɨɢɬ ɩɚɰɢɟɧɬ. ȼɪɚɱ ɧɭɠɟɧ ɞɥɹ
ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɦɨɱɶ ɩɚɰɢɟɧɬɭ, ɚ ɧɟ
ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɨɩɟɪɚɰɢɸ ɢ ɩɨɬɨɦ ɯɜɚɫɬɚɬɶɫɹ ɩɟɪɟɞ
ɤɨɥɥɟɝɚɦɢ.

— ɇɨ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɧɚ ɨɩɟɪɚɰɢɸ — ɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ — ɧɭɠɧɵ ɧɟɦɚɥɵɟ ɞɟɧɶɝɢ…
— ȼ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɬɭɬ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɛɵɜɚɟɬ
ɫɥɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɬɨ ɢɥɢ ɢɧɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ, ɱɬɨɛɵ ɩɪɨɣɬɢ ɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɨɟ
ɥɟɱɟɧɢɟ ɩɨ ɈɆɋ. ɇɨ ɜ ɰɟɥɨɦ
ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ ɞɚɠɟ
ɞɨɪɨɝɨɫɬɨɹɳɟɟ ɥɟɱɟɧɢɟ. Ʉɨɧɟɱɧɨ,
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ
ɞɟɥɚɸɬɫɹ ɷɤɫɤɥɸɡɢɜɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɜ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɝɨɫɩɢɬɚɥɹɯ ɡɚ ɪɭɛɟɠɨɦ. ɇɨ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɫɬɨɢɬ ɬɭɞɚ
ɫɬɪɟɦɢɬɶɫɹ. ɍ ɧɚɫ ɬɨɠɟ ɜɫɟ ɧɟɩɥɨɯɨ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ. ȿɯɚɬɶ ɡɚ ɝɪɚɧɢɰɭ ɢɦɟɟɬ ɫɦɵɫɥ ɜ ɞɜɭɯ ɫɥɭɱɚɹɯ: ɢɥɢ
ɭ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤɚɤɚɹ-ɬɨ ɭɧɢɤɚɥɶɧɚɹ
ɫɢɬɭɚɰɢɹ, ɢɥɢ ɡɚ ɯɨɪɨɲɢɦ ɫɟɪɜɢɫɨɦ. ȿɫɥɢ ɧɚɫ ɫɩɪɨɫɹɬ, ɟɫɬɶ
ɥɢ ɫɦɵɫɥ ɟɯɚɬɶ ɡɚ ɝɪɚɧɢɰɭ, ɦɵ
ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɢ ɨɬɜɟɬɢɦ. ȼ Ɋɨɫɫɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ
ɮɨɧɞɚ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɩɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɳɚɬɶɫɹ ɜ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɟ
ɰɟɧɬɪɵ — ɥɟɱɟɧɢɟ ɬɚɦ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɟ, ɞɟɧɶɝɢ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ
ɧɚ ɩɟɪɟɟɡɞ ɢ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɟ.

— ȼɫɟ ɠɞɭɬ, ɤɨɝɞɚ ɠɟ ɧɚɤɨɧɟɰ ɢɡɨɛɪɟɬɭɬ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɟ ɥɟɤɚɪɫɬɜɨ ɨɬ ɪɚɤɚ.
Ɍɚɤɨɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨ?
— Ɋɚɤ — ɷɬɨ ɞɟɫɹɬɤɢ ɬɵɫɹɱ
ɪɚɡɧɵɯ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ, ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɧɵɯ ɨɞɧɢɦ ɫɥɨɜɨɦ. ɂ, ɫɤɨɪɟɟ
ɜɫɟɝɨ, ɨɞɧɨɝɨ ɱɭɞɟɫɧɨɝɨ ɥɟɤɚɪɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɜɵɥɟɱɢɬ ɜɫɟɯ ɨɬ
ɜɫɟɝɨ, ɧɟ ɛɭɞɟɬ. Ⱦɚ, ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɧɨɜɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɥɟɱɟɧɢɹ. ɋɟɣɱɚɫ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɞɪɭɝɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ,
ɨɧɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɨɬɪɚɫɥɶ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɨɱɟɧɶ ɫɬɪɟɦɢɬɟɥɶɧɨ. ɂ
ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɱɬɨ ɱɟɪɟɡ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ
ɞɟɫɹɬɤɨɜ ɥɟɬ ɦɵ ɛɭɞɟɦ ɞɭɦɚɬɶ,
ɤɚɤ ɛɨɪɨɬɶɫɹ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɦɢ, ɞɨ ɤɨɬɨɪɵɯ ɪɚɧɶɲɟ
ɧɟ ɞɨɠɢɜɚɥɢ. ȼɟɞɶ ɢ ɨɧɤɨɥɨɝɢɹ ɫɬɚɥɚ ɞɥɹ ɧɚɫ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɣ
ɬɨɥɶɤɨ ɫɟɣɱɚɫ, ɤɨɝɞɚ ɭɜɟɥɢɱɢɥɚɫɶ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɠɢɡɧɢ.
Ⱥ ɜ ɫɬɚɪɢɧɭ, ɤɨɝɞɚ ɥɸɞɢ ɠɢɥɢ
ɞɨ 30 ɥɟɬ, ɛɵɥɨ ɛɨɥɶɲɨɣ ɪɨɫɤɨɲɶɸ ɭɦɟɪɟɬɶ ɨɬ ɨɧɤɨɥɨɝɢɢ.
ȼɨɡɦɨɠɧɨ, ɤɨɝɞɚ-ɧɢɛɭɞɶ ɢ ɪɚɤ
ɛɭɞɟɬ ɥɟɱɢɬɶɫɹ ɬɚɤ ɠɟ ɭɫɩɟɲɧɨ,
ɤɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɧɟɜɦɨɧɢɹ.

— ɇɨ ɪɚɤɨɦ ɛɨɥɟɸɬ ɧɟ
ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɠɢɥɵɟ, ɧɨ ɢ ɦɨɥɨɞɵɟ. Ɇɨɠɧɨ ɥɢ ɫɤɚɡɚɬɶ,
ɱɬɨ ɪɚɤ ɦɨɥɨɞɟɟɬ?
— ɗɬɨ ɦɢɮ, ɟɳɟ ɨɞɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɦɟɠɞɭ
ɜɪɚɱɚɦɢ ɢ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɚɦɢ. ȼɟɞɶ
ɪɚɫɬɟɬ ɧɟ ɡɚɛɨɥɟɜɚɟɦɨɫɬɶ ɪɚɤɨɦ,
ɚ ɟɝɨ ɜɵɹɜɥɹɟɦɨɫɬɶ. Ⱥ ɥɸɞɟɣ
ɫɤɨɥɶɤɨ ɯɨɞɢɥɨ ɫ ɪɚɤɨɦ, ɫɬɨɥɶɤɨ
ɢ ɯɨɞɢɬ. ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ, ɛɨɥɟɸɬ ɢ
ɦɨɥɨɞɵɟ, ɧɨ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɪɚɤ —
ɷɬɨ ɛɨɥɟɡɧɶ ɩɨɠɢɥɵɯ ɥɸɞɟɣ.
ȼɨɡɪɚɫɬ — ɜɨɬ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɮɚɤɬɨɪ
ɪɢɫɤɚ.

— Ɉ ɤɚɤɢɯ ɟɳɟ ɮɚɤɬɨɪɚɯ
ɪɢɫɤɚ ɧɭɠɧɨ ɡɧɚɬɶ?
— Ɍɭɬ ɬɨɠɟ ɜɫɟ ɧɟ ɬɚɤ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ. Ɉɛɴɹɫɧɸ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ.
ȼ 60—70-ɯ ɝɨɞɚɯ ɪɟɡɤɨ ɩɨɲɥɚ
ɧɚ ɭɛɵɥɶ ɡɚɛɨɥɟɜɚɟɦɨɫɬɶ ɪɚɤɨɦ
ɠɟɥɭɞɤɚ. ɋɬɚɥɢ ɞɭɦɚɬɶ, ɫ ɱɟɦ
ɷɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ. Ɉɤɚɡɚɥɨɫɶ, ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɫ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟɦ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤɨɜ! ɉɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɨɞɧɢɦ
ɢɡ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɪɢɫɤɚ ɩɪɢ ɪɚɡɜɢɬɢɢ
ɪɚɤɚ ɠɟɥɭɞɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɢɤɪɨɨɪɝɚɧɢɡɦ — ɯɟɥɢɤɨɛɚɤɬɟɪ ɩɢɥɨɪɢ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɠɢɜɟɬ ɜ ɧɟɫɜɟɠɢɯ
ɩɪɨɞɭɤɬɚɯ. ɉɨɥɭɱɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɞɚɠɟ
ɬɚɤɢɟ ɤɨɫɜɟɧɧɵɟ ɜɟɳɢ ɦɨɝɭɬ ɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɡɚɛɨɥɟɜɚɟɦɨɫɬɶ ɪɚɤɨɦ. ɇɨ
ɟɫɬɶ ɨɞɢɧ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɣ ɫɨɜɟɬ,
ɤɨɬɨɪɵɣ ɦɨɠɧɨ ɞɚɬɶ: ɧɟ ɤɭɪɢɬɟ! Ʉɭɪɟɧɢɟ ɫɢɥɶɧɨ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬ
ɪɢɫɤ ɪɚɤɚ ɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɥɟɝɤɢɯ.
ɂ ɷɬɨ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɛɨɥɶɲɚɹ
ɩɪɨɛɥɟɦɚ.
Елена СОКОЛОВА.
(ИА «Столица»
специально для газеты
«Чебоксарские новости».)
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ВыигОбщий
равших выигбилетов рыш, руб.

57, 80, 18, 10, 12, 79, 90,
2
50 000
82, 39
05, 45, 61, 40, 49, 21, 47,
27, 76, 54, 22, 29, 44, 59,
2 37, 71, 43, 41, 62, 38, 46,
1
500 000
50, 58, 68, 23, 26, 06, 11,
15, 75, 74, 85, 30, 69
81, 84, 67, 83, 33, 28, 36,
3 64, 86, 01, 35, 53, 34, 16,
1
1 500 000
24, 73
4
65, 52, 02
1
2000
5
17, 60
1
1500
6
77
2
1000
7
07
5
700
8
63
2
500
9
55
2
400
10
25
7
199
11
14
14
198
12
72
31
197
13
32
42
196
14
51
82
195
15
20
125
194
16
13
221
193
17
04
449
192
18
09
728
187
19
42
1069
186
20
08
1703
185
21
78
2563
173
22
87
4670
156
23
70
5957
155
24
48
9035
154
25
19
13 724
153
26
03
20 679
152
27
66
30 976
151
28
31
45 941
150
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Выигрыши выплачиваются с 31.03.2019 до 11.10.2019.
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ɊɍɋɋɄɈȿɅɈɌɈ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵɬɢɪɚɠɚʋ
ɦɚɪɬɚɝ

ɀɂɅɂɓɇȺəɅɈɌȿɊȿə
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵɬɢɪɚɠɚʋ
ɦɚɪɬɚɝ
Тур
1

2

3

Порядок
выпадения чисел
68, 19, 61, 26, 39, 76
29, 46, 66, 05, 62,
74, 60, 09, 77, 21,
42, 71, 13, 49, 82,
24, 33, 72, 65, 44,
64, 30, 79, 28, 03,
40, 10, 07, 32, 14,
08, 52, 87, 80
53, 35, 57, 16, 55, 20,
48, 37, 51, 75, 15, 78,
34, 04, 70, 81, 59, 84,
12, 11, 89, 50

Выигравших
билетов
1

Общий
выигрыш,
руб.
210 000

1

1 500 000
или квартира

1

1 500 000
или квартира

1 500 000
или квартира
5
85
10
600 000
6
27
16
2001
7
73
19
1500
8
06
26
1000
9
45
75
701
10
25
86
500
11
83
205
401
12
86
321
300
13
41
506
256
14
90
753
222
15
58
1177
196
16
36
2283
173
17
01
2880
156
18
31
4870
140
19
22
7638
129
20
88
10 575
120
21
17
15 864
113
22
43
27 836
108
23
47
38 655
102
24
38
57 049
100
Невыпавшие числа: 23, 54, 63, 69.
Если ни одного из этих чисел нет
в вашем билете, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 30.03.2019 до 10.10.2019.
4

18, 67, 02, 56

4

Порядок выпадения ВыигОбщий
равших
чисел
билетов выигрыш, руб.
1 17, 33, 56, 29, 55, 65
2
210 000
83, 30, 64, 13, 58, 04,
59, 05, 77, 87, 76, 73,
08, 34, 62, 69, 52, 02,
2 84, 23, 01, 79, 38, 28,
9
500 000
21, 36, 78, 82, 39, 75,
51, 11, 26, 54, 22, 88,
12, 47
43, 74, 16, 37, 15,
72, 50, 63, 57, 48,
3
1
500 000
80, 24, 07, 25, 09,
19, 66, 10
4
67, 14, 18, 41
5
500 000
5
45
12
500 000
6
68
18
83 333
7
89
40
5000
8
35
42
2000
9
32
75
1500
10
90
159
1000
11
60
231
700
12
40
679
500
13
85
839
200
14
86
1279
198
15
42
2915
197
16
31
3269
196
17
71
5809
195
18
03
9322
194
19
06
12 673
193
20
61
19 343
192
21
81
28 741
191
22
49
58 557
167
23
46
83 528
165
24
44
115 133
152
25
27
196 966
150
Невыпавшие числа: 20, 53, 70.
Если ни одного из этих чисел нет
в вашем билете, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 31.03.2019 до 11.10.2019.

Тур

ǖǟǗǨǞǟǜǌ

ǎ ǼǴǾǸǱ ǸǿǳȇǶǴ
В весенние каникулы состоялась интересная творческая встреча под названием «Звучи, гитарная струна». Юные
гитаристы Чебоксарской детской музыкальной школы № 3 вместе со своим преподавателем пришли в гости к малышам
детского сада № 17.
В детсаду к встрече подготовились. Принарядились, украсили
зал, запаслись шумовыми
инструментами и султанчиками.
Концерт прошёл в тёплой дружеской атмосфере. О происхождении
музыкального инструмента дошколятам рассказала преподаватель
по классу гитары Галина
Егорова. А ученики музыкальной школы № 3
исполнили сольные пьесы. Маленькие слушатели

активно поддерживали
артистов — хлопали в
ладоши под джазовую
музыку, испанские мотивы сопровождали маракасами и кастаньетами,
а под русскую народную
песню выстроились вокруг солистки в хоровод.
С вдохновением все подхватили известную песню
Шаинского «Антошка».
А под занавес на сцену
вышел ансамбль гитаристов «Шарм», и детсадовцы закружились парами
в ритме музыки.

ǞǮǺǼȃǱǽǶǴǵ ǻǺǰȁǺǰ

В Чебоксарах подвели итоги II Межрегионального
конкурса-выставки профессионального мастерства
педагогов-художников России «Человек и малая
родина».

7

Организаторы творческого состязания — управление культуры и
развития туризма администрации
г. Чебоксары, Чебоксарская детская
художественная школа № 6 имени
Акцыновых и Союз педагогов-художников Чувашии. Конкурс проходит
в столице республики уже восьмой
раз. В прошлом году он стал межрегиональным.
Нынче свои работы представили 62 преподавателя из семи регионов — Липецкой, Свердловской и
Смоленской областей, республик
Марий Эл, Татарстан, Удмуртия, Чувашия. «Приятно, что город Чебоксары
становится культурно-образовательным центром не только нашей республики, но и приглашает к педагогическому сотрудничеству соседние регионы», — отметил председатель экспертного совета конкурса, заслуженный
художник России Виктор Бритвин.
Просмотр конкурсных работ в
номинациях «Станковая живопись»,
«Декоративно-прикладное творчество», «Скульптура» и подразделе

«Пейзаж родного края» состоялся
в галерее «Серебряный век». При
оценке эксперты брали в расчет профессиональное мастерство, тематическую целостность композиции, технику исполнения.
«В работах, представленных широкой публике, есть и традиционные,
и инновационные формы изобразительного искусства, и это говорит о
качестве художественного образования в школах нашей страны», — считает заслуженный художник Чувашии
Викентий Лукиянов.
«Конкурс способствует сотрудничеству между детскими художественными школами и школами искусств
разных регионов РФ, и это помогает
решению актуальных педагогических
задач в сфере художественного образования», — подчеркивает председатель Союза педагогов-художников
Чувашии Дмитрий Ефимов.
Результаты конкурса будут опубликованы на сайте управления культуры
и развития туризма администрации
г. Чебоксары.
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ɁɈɅɈɌȺəɉɈȾɄɈȼȺ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵɬɢɪɚɠɚʋ
ɦɚɪɬɚɝ

ЧН ǌǫ

8 ǣȈȌ ǴǸȋ ǹǺǽǴǾ ǿǷǴȂǬ
ǝǛǜǌǎǚ

Никак не выясню, в честь кого или чего названа улица Ярославская: в память о древнем
российском городе Ярославле или революционере Ярославском? Ведь от этого в том
числе зависит, правильно ли сделаны надписи на домах по данной улице.

chebnovosti.ru

ПОГОДА
Сегодня днем
в Чебоксарах
переменная
облачность,
небольшой
снег.
Ветер
северовосточный,
2–7 м/с.
Температура
воздуха
днем
+2… +4°С,
ночью
–2… –4°С.
ǝǼǱǰǬ
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— Ответ на этот вопрос можно найти в книге известного чувашского писателя и краеведа
А.И. Терентьева «Чебоксары и чебоксарцы. Записки краеведа», в
основу которой легло множество
архивных материалов о городе,
охвативших несколько столетий, —
проконсультировали специалисты
Чу ваш ско го национального музея. — Автор издания пишет, что до

революции в Чебоксарах «ни одна
из улиц и ни один из переулков
не назывались по имени политических, общественных, культурных
и научных деятелей, литераторов,
музыкантов, ученых». После 1917го долгие годы Ярославская улица
имела двойное написание. «В некоторых документах она называлась улицей Ярославского (Емельян
Ярославский (урожденный Миней

ǚǍǦǫǎǗǑǙǔǫ
Уважаемые владельцы двух деревянных строений,
металлического гаража и деревянных ограждений
(далее — Объекты), расположенных к югу от домовладения № 33 по ул. Чебоксарской, г. Чебоксары.
Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом администрации города Чебоксары уведомляет,
что Объекты располагаются на части земельного участка
с кадастровым номером 21:01:030104:542, находящегося в
распоряжении администрации города Чебоксары.
В настоящее время Чебоксарский городской комитет по
управлению имуществом администрации города Чебоксары
не обладает сведениями о собственниках Объектов.
С целью установления законных владельцев
Объектов уведомляем о необходимости вашей явки
или ваших представителей в срок до 16.04.2019 по
адресу: г. Чебоксары, пр. Московский, д. 33а, каб. 408.
При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность (паспорт), документы, подтверждающие
статус руководителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, либо надлежащим образом заверенную
доверенность, а также правоустанавливающие документы
на Объекты и на земельный участок, на котором они расположены.
В случае неявки вас или ваших законных представителей в установленный срок Чебоксарский городской
комитет по управлению имуществом администрации города Чебоксары будет вынужден обратить указанные
Объекты в собственность муниципального образования
города Чебоксары на основании статьи 225 Гражданского
кодекса Российской Федерации в судебном порядке.

ǣǱǾǮǱǼǯ
4 ǬǻǼǱǷȋ
Матрос,
что
еще не
подрос

Комдив
из анекдотов
Коса девичья
…

Хваткий
хапуга

"Геометрический" художественный стиль
Закрытый
дворик
испанки

Ее
из-под
ног выбивают

Литургия
католиков

Танцовщица и
шпионка
... Хари

Борьба
...-джитсу

Образ
политика
для
публики
А. Збруев
в "Большой перемене"
Наставник
фигуриста

"Колбасный"
город
Польши

Салатовощная
трава

Манеж
цирка

Переносной
шалаш у
индейцев

Речь за
здравие

Тройной
знак
препинания

Грузовой
"прицеп"
буксира

Лесной
зверек

Житель
Новой
Гвинеи

Знает
кошка,
чье …
съела

Главная
мысль
сочинения

Телячье
питье из
молока

реклама

Недомолвка по
старинке
Батальная
картина
полукругом

Денежка в
кошельке
мексиканца

Лепта
пайщика
Советский режиссер
театра

ǚǾǮǱǾȇ
ǹǬ ǽǶǬǹǮǺǼǰ

ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɶ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɝɑɟɛɨɤɫɚɪɵ
ɂɡɞɚɬɟɥɶɚɜɬɨɧɨɦɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ©Ƚɨɪɨɞɫɤɚɹɝɚɡɟɬɚ
©ɑɟɛɨɤɫɚɪɫɤɢɟɧɨɜɨɫɬɢª

Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ²
ɝɥɚɜɧɵɣɪɟɞɚɤɬɨɪ
ɅȺȻɍɅȺɇɄɂɇȺ

Кадастровым инженером ООО
«НПП «Вершина» Бирюковой Ольгой
Сергеевной, квал. аттестат № 21-16-16,
почтовый адрес: 428018, ЧР, г. Чебоксары,
ул. Водопроводная, д. 15, пом. 4, электронная почта: vershina21@list.ru, тел. 8 (8352)
27-02-42, в отношении земельного участка
с кадастровым номером 21:01:030612:65,
расположенного: ЧР, г. Чебоксары, СНТ
«Мичуринец-2», уч. 111, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Илларионов Александр Иванович, тел.
89613427054, почтовый адрес: ЧР, г. Чебоксары, ул. Чернышевского, д. 23, к. 1,
кв. 23. Собрание заинтересованных лиц в
согласовании границ состоится 06.05.2019
г. в 10.00 по адресу: ЧР, г. Чебоксары,
ул. Водопроводная, д. 15, пом. 4. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЧР,
г. Чебоксары, ул. Водопроводная, д. 15,
пом. 4. Обоснованные возражения после
ознакомления с проектом межевого плана насчет местоположения границ уточняемых земельных участков принимаются
в письменной форме в течение 30 дней
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 428018, ЧР, г. Чебоксары,
ул. Водопроводная, д. 15, пом. 4 и в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Чувашии
по адресу: 428000, ЧР, г. Чебоксары,
Московский пр., д. 37. Требуется согласовать местоположение границы уточняемого земельного участка с кадастровым
номером 21:01:030612:65 с правообладателем смежного земельного участка с кадастровым номером 21:01:030612:64, расположенного по адресу: ЧР, г. Чебоксары,
СНТ «Мичуринец-2», уч. 110, а также всеми
заинтересованными лицами. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а
также документы о правах на земельный
участок.

Пуля в
противовес
штыку

День
недели

Очень
строгий
распорядок

Птица из
ястребов

Нанятый
дамой
кавалер

Президент РФ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Черкес. Кенга. Дура. Пассаж. Краса. Имидж. Режим. Ганжа. Напев. Енот. Латук. Папуас.
Обрат. Тема. Отточие. Обиняк. Взнос. Песо. Диорама. Таиров.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Осоед. Рвач. Юнга. Патио. Среда. Чапаев. Почва. Кубизм. Росси. Арена. Месса. Тост. Жиголо.
Мата. Типи. Путин. Тренер. Джиу. Мясо. Баржа. Краков.

По приметам:
если днем
жарко,
а ночью
холодно –
ближайшие
дни
погожими
будут.
Если
ночью
звезд
не видно,
будет тепло.

Зодчий
Русского
музея

Магазингалерея
Плясовая
мелодия

2 апреля,
Фотинья
Колодезница.

Кадастровым инженером ООО «Центр кадастра и оценки»
Игнатьевой К.В., квалификационный аттестат № 21-15-11, адрес:
428027, ЧР, г. Чебоксары, ул. Водопроводная, д. 2а, офис 307,
тел. 89623214210, электронная почта kadastr-21@ya.ru, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность — 33580, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 21:01:010702:705, расположенного по адресу: ЧР, г. Чебоксары, СТ «Олимпийский»,
уч-к 12, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Попова Татьяна Николаевна, адрес:
г. Чебоксары, ул. Б. Хмельницкого, д. 113, корп. 1, кв. 1, тел.
8-908-309-83-46. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится 06.05.2019
г. в 11.00, по адресу: г. Чебоксары, ул. Водопроводная, д. 2а,
офис 307. С проектом межевого плана можно ознакомиться
по адресу: ЧР, г. Чебоксары, ул. Водопроводная, д. 2а, оф. 307.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 02.04.2019 года по 02.05.2019
года по адресу: ЧР, г. Чебоксары, ул. Водопроводная, д. 2а,
оф. 307. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: ЧР,
г. Чебоксары, СТ «Олимпийский» (21:01:010702).

Сосед
карачаевца по республике
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Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границ
земельного участка

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения
границ земельного участка

ǝǖǌǙǎǚǜǐ
Мама
Крошки
Ру
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Губельман) — советский партийный
деятель, руково дитель антирелигиозной политики и главный
вдохновитель кампании против
рождественских и новогодних елок
в СССР и отмены рождественского
выходного. — Прим. авт.), а как
Ярославская — по имени города — она зафиксирована в списке еще с 1884 года». Другой, более поздний архивный материал

Составила Елена ТИМОШЕНКО
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говорит, что «после того как Дом
городской управы (архитектурный и исторический памятник
XVIII века), где находилась первая
городская баня, стал аварийным,
и баню закрыли, а новую решили
построить на улице Ярославской.
Приобретенный в Казани проект
оказался неподходящим. Баня для
этого времени показалась «гигантской». Проект заменили другим. В
1935 году чебоксарцы мылись уже
в новой бане на Ярославской». Эта
городская баня функционировала
в военные и послевоенные годы
и работает по сей день. Так что
таблички на домах ул. Ярославской
написаны правильно.
Любовь МИХЕЕВА.

Ƚɚɡɟɬɚɩɟɪɟɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɚ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ
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