© Вера ЗАХАРОВА

Адрес сайта в сети Интернет: chebnovosti.ru

№ 40 (5742)
Вторник,
16 апреля 2019 года
Выходит с 1990 года

ǛǺǰǸǱǾǬǱǾ ǮǱǽǹǬ, ǻǺǰǸǱǾǬǱǾ

Утенок — талисман 550-летия Чебоксар получил имя.
Голосование проводилось на
портале «Открытый город». Свое
мнение высказали 1580 человек.
Большинство — 22% — отдали
предпочтение имени Чебоксарик.
Два других варианта, вошедших
в тройку лидеров — Чеба и Савик —
получили примерно по 13% голосов. Напомним, предварительный
опрос проводился в детских садах,
имена талисману предлагали малыши и их родители — всего более
200 вариантов. Из них для финального голосования было отобрано
десять: Чеба, Волгарик, Чебруша,
Тарават, Савик, Жемчужинка, Чеб,
Чебокряша, Чебоксарик, Чебик.
Ольга ЧЕРНОВА.

ǖǬǹǴǶǿǷȇ
ǻǺǰ ǻǼǴǽǸǺǾǼǺǸ
В Чебоксарах идет заявочная кампания в загородные
оздоровительные лагеря.
В автоматизированную систему
включили 5450 путевок, из них к
вечеру понедельника приобрели
4396. Больше всего заявок оформили в минувшую субботу — 4169, что
составляет 77% от общего количества. Заявления от родителей принимали 250 операторов. В управлении образования администрации
города отмечают, что в течение
дня никаких сбоев не произошло.
Летние каникулы с пользой проведут ученики школ №№ 1, 6, 38, 40,
47, 50, 53, 56, 59, гимназий №№ 1
и 4 — в этих учреждениях мамы и
папы забронировали больше путевок. К слову, их начнут раздавать с
шестого мая.
Мария ДАНИЛОВА.

Завтра
во Дворце
детского
(юношеского)
творчества
состоится
торжественное открытие общественной
патриотической акции
«Часовой
у Знамени
Победы».

В 2019 году
на поддержку АПК Чувашии с учетом
льготного
кредитования предусмотрено
2,3 млрд.
рублей.

ǛǺ ǸǱǷǺȃǴ
Мужчина прошел через
кассу, не оплатив товар.
Разразился скандал.
Дело было в упаковке батареек,
которую покупатель, по его словам,
случайно положил в карман. Он
предлагал оплатить стоимость, но
охранники вызвали «02». Мировой
суд признал мужчину виновным
в мелком хищении и назначил
штраф. Нарушитель подал жалобу.
Ленинский районный суд обратил внимание на малозначительность административного правонарушения — стоимость украденного
не превышает одну тысячу рублей.
И в этом случае закон позволяет
освободить виновного от административной ответственности и
ограничиться устным замечанием.
Производство по делу прекращено.
Татьяна СМИРНОВА.

Более 5300
жителей
и гостей
Чувашии
посетили
мероприятия
XXIII Международного
балетного
фестиваля.

В Чебоксарах начался весенний экологический месячник. Официальный старт субботникам был дан 13 апреля на Красной площади — здесь прошел смотр коммунальной техники.

Э

то уникальное событие, ведь
обычно тракторы, КамАЗы,
грейдеры и экскаваторы
«маршируют» в конце октября,
демонстрируя свою готовность к
снежному сезону на закрытой площадке АО «Дорэкс». На самом деле
спецтехника в городе необходима
летом так же, как и зимой: она
чистит, моет, поливает, собирает
и вывозит мусор. Только главное
дорожно-эксплуатационное предприятие представило 26 своих
«сезонных» машин. АО «Дирекция
по строительству и эксплуатации
гаражных хозяйств» не обладает
таким мощным парком, но и его
спецтехника также необходима для
бесперебойной жизни города — в
параде принял участие один из автоэвакуаторов. Управляющие компании тоже не остались в стороне
от праздника. Особое внимание
привлекли автовышка на базе автомобиля ГАЗ (УК «Теплый дом»
Ленинского района) и два маленьких юрких трактора (УК «Управдом», «Платина» Московского района), специально созданные для
работы во дворах многоэтажных
домов.
«Чебоксары — в надежных руках
жилищно-коммунального хозяйства!» — провозгласили ведущие со
сцены, комментируя смотр. Однако
нынче столица Чувашии готовится
отпраздновать свое 550-летие, и
усилий только одних коммунальщиков в наведении порядка будет
недостаточно. Тем более мусора
за зиму скопилось очень много.
Это подтвердила и работница АО
«Зеленстрой» Галина Николаева
(ее «субботник» длится уже 18
лет). Мы познакомились с Галиной
Федоровной на Красной площади, когда она сосредоточенно, не
отвлекаясь на громкую музыку
и спецтехнику, выметала бумажки и окурки из-под кустов возле
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ǪǭǴǷǱǵǹȇǵ
ǮǬǼǴǬǹǾ

Чувашского драмтеатра. «Бросают
мимо урн. Видят, что мы постоянно убираемся, наверное, поэтому
такие неаккуратные», — вздыхала
работница.

И первыми показали пример
муниципальные служащие — сразу
после смотра на Красной площади,
не испугавшись снега и дождя, они
отправились на уборку территорий. Один из экологических десантов (сотрудники управления по регулированию тарифов, экономики
предприятий и инвестиций) высадился в районе «Города мастеров».
Среди взрослых был замечен семилетний Михаил. Оказалось, он постоянный участник экологических
акций — ходит вместе с мамой на
субботники с того момента, как она
вышла на работу после декретного
отпуска. «Я не сорю и других прошу
этого не делать», — сказал первоклассник в интервью «ЧН».
Девиз «Если ты крутой работник — приходи на наш субботник!»
прозвучал в начале смотра коммунальной техники и стал актуальным
для всего экологического месячника. Только в сквере имени
В.И. Чапаева 13 апреля собралось
около 300 человек: сотрудники администрации Ленинского района,
прокуратуры, Центральной городской больницы, студенты вузов и
колледжей. За три часа эта команда
собрала 315 мешков мусора.

У

частников мероприятия на
Крас ной площади приветствовали де путат Госдумы
РФ Леонид Черкесов, глава города
Чебоксары Евгений Кадышев, глава
администрации города Чебоксары
Алексей Ладыков.
«Городские службы, которые отвечают за чистоту магистральных
улиц, площадей и скверов, приступили к работе с началом таяния
снега. Задействована вся уборочная техника, дорожные рабочие,
сотрудники коммунальных предприятий, выделены необходимые
средства. Призываю всех жителей
быть активными, не стоять в стороне, присоединяться к наведению
порядка, чтобы свой 550-летний
юбилей город Чебоксары встретил ухоженным и уютным!» — обратился к чебоксарцам Алексей
Ладыков.

С
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ǐǑǗǌ ǝǞǚǗǔǣǙǧǑ

убботники прошли и во дворах. Всего в них приняло
участие 11 тыс. 769 человек.
Задействовано 67 единиц техники. Активисты, кстати, выходили на
уборку всю прошлую неделю, не
дожидаясь официального старта. И
это только начало.
Экологические акции продлятся
по 19 мая. Кроме уборки мусора,
планируется высадить 110 деревьев
и 1090 кустарников с установкой
защитных ограждений. Будут заложены девять новых озелененных
территорий, проведены мероприятия по реконструкции восьми существующих озелененных территорий.
Вера ЗАХАРОВА.
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С 18 апреля
в Чувашии
будет работать съемочная группа
телеканала
«Поехали!»,
входящего
в состав медиагруппы
Первого канала. Съемки
запланированы в
Чебоксарах
и районах
республики.

ǏǚǜǚǐǝǖǔǑ ǎǑǝǞǔ

В Чебоксарах на городской планерке рассмотрели результаты работы с неформальной
занятостью, ход строительства дома по ул. Петрова и благоустройство
территорий к Дню Победы. Провел совещание
глава
администрации
Алексей Ладыков при
участии главы города
Евгения Кадышева.

ǍǺǷǱǱ 33 Ǿȇǽȋȃ
ǯǺǼǺǲǬǹ ǿǲǱ
ǻǼǴǹȋǷǴ ǿȃǬǽǾǴǱ
Ǯ ȉǶǺǷǺǯǴȃǱǽǶǺǸ
ǸǱǽȋȃǹǴǶǱ
Экологическим парадом городской техники, которая задействована в уборке территорий столицы,
открыли в Чебоксарах весенние
субботники 13 апреля. Алексей
Ладыков отметил, что год 550-летия Чебоксар накладывает на всех
большую ответственность за порядок и благоустройство столицы.
«Первыми на субботник вышли
сотрудники коммунальных служб,
администрации города, депутаты,
молодежь. Парадом техники мы
пригласили всех жителей участвовать в экологических мероприятиях, приводить в порядок дворы,
парки, скверы. Нужна помощь каждого, приглашаем жителей принять
активное участие», — сказал он.

Заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ Владимир
Филиппов доложил, что более
21 тысячи человек в будние дни
и 12 тысяч человек в прошедшие выходные убирали случайный мусор, прошлогоднюю листву.
Активно трудились сотрудники
«Зеленстроя», «Дорэкса», управления экологии, но впереди еще
большие объемы работ, которые нужно завершить к майским
праздникам.

ǖ ǐǹȊ ǛǺǭǱǰȇ
ǭǷǬǯǺǿǽǾǼǬǴǮǬǱǸ
ǻǬǸȋǾǹȇǱ ǸǱǽǾǬ
Подрядные организации приступили к благоустройству и приведению в надлежащее состояние
территорий памятных мест и сооружений, посвященных Великой
Отечественной войне. Директор
МБУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» Олег Белов доложил, что
комплекс работ включает в себя
покраску памятников и ограждений, обновление надписей, очистку
газонов, вырезку поросли.
Будут обновлены памятные места в парке «Победа» и по улицам Б. Хмельницкого, Ленинского
комсомола, Гремячевская, Тютчева,
Аникеевская, Плеханова, Усадская,
Коллективная, Новосельская, Симонова, Чандровская и 2 памятника в
поселке Сосновка.
Глава администрации поручил
завершить работы к 30 апреля.

ǙǬ ǿǷǴȂǱ ǛǱǾǼǺǮǬ
ǹǺǮǺǽǱǷȈǱ ǭǿǰǱǾ Ǯ ǸǬǱ
Заместитель директора АО
«ГУКС» Евгений Орлов проинформировал о ходе строительства многоквартирного жилого дома по ул.
Петрова, 9. Он напомнил историю
строительства, начатого в 2015 году

после сноса старого дома, признанного аварийным.
«Генеральный подрядчик неоднократно нарушал и переносил
дату ввода объекта в эксплуатацию.
Окончательный срок завершения
строительства был определен в
декабре 2018 года. В связи со срывом данного обязательства было
принято решение расторгнуть договор генерального подряда с ООО
«СК «Стройсфера» и осуществить
окончание работ для завершения
строительства своими силами — АО
«ГУКС», — отметил он. — В адрес
ООО «СК «Стройсфера» направлены претензии и исковые заявления
о нарушении сроков, понесенных
убытках, штрафах. Сейчас планируется ввести дом в эксплуатацию
в мае текущего года. Проводится
итоговая проверка отделом государственного строительного надзора Минстроя Чувашии».
Глава администрации Алексей
Ладыков подчеркнул, что дом 9 по
ул. Петрова изначально был сложным и экономически неэффективным проектом: «Основной причиной разрушения старого дома было
намокание стен и плит перекрытий
из-за разгильдяйства собственников и бездействия управляющей
компании. Вместо кладовых оборудовали душевые, а нужной гидроизоляции не было. После признания
дома аварийным мы взяли на себя
обязательство предоставить людям
новое жилье или выплатить компенсацию. Без привлечения бюджетных
средств с отставанием от графика,
но с экономией в 130 млн. рублей
для муниципального бюджета, муниципальное предприятие ГУКС завершает строительство дома».
Руководитель администрации
принес извинения собственникам
и долевикам квартир, отметив, что
компания «Стройсфера» не выполнила взятые на себя обязательства,
тем самым поставив под сомнение
свою репутацию на строительном
рынке.

ǟǽǴǷǱǹ ǶǺǹǾǼǺǷȈ
ǳǬ ǹǱȀǺǼǸǬǷȈǹǺǵ
ǳǬǹȋǾǺǽǾȈȊ
В целях пополнения доходной
части бюджета администрация города Чебоксары продолжает искать дополнительные источники
увеличения городской казны. Один
из них — борьба с неформальной
занятостью, которой уделяет повышенное внимание Глава региона
Михаил Игнатьев. Этот вопрос также был обсужден в ходе совещания.
Начальник управления по регулированию тарифов, экономики
предприятий и инвестиций Евгений
Максимов озвучил, что количество проведенных обследований
за 1 квартал 2019 года снизилось
на 20 процентов по сравнению с
аналогичным периодом 2018 года.
Основная причина — слабая организация работ в районах города и структурных подразделениях
мэрии.
В ходе проведенной работы за
январь — март 2019 года выявлено 1594 работника, с которыми
не заключены трудовые договоры
(9,4% от контрольного показателя).
Впоследствии с 743 работниками
договоры заключены, 851 человек
зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя.
Сократили число проведенных
проверок сотрудники администраций Ленинского и Калининского
районов, управления образования,
управления по развитию потребительского рынка и предпринимательства, отдела транспорта.
В связи с этим Алексей Ладыков
объявил замечания за неудовлетворительную координацию работы
главам районов Якову Михайлову,
Максиму Андрееву и руководителям указанных подразделений —
Евгению Максимову, Фасихе Солдатовой, Андрею Васильеву.
Пресс-служба
администрации города.

ǐǔǌǗǚǏ ǝ ǎǗǌǝǞǨǪ
С 16 по 18
апреля
в Чувашии
пройдет
командноштабное
учение.

ǏǼǬȀǴǶ ǻǼǺǮǱǰǱǹǴȋ ǑǰǴǹǺǯǺ ǴǹȀǺǼǸǬȂǴǺǹǹǺǯǺ ǰǹȋ 17 ǬǻǼǱǷȋ
Темы Единого информационного дня:
1. О ходе весенних полевых сельскохозяйственных работ.
2. Об организации и проведении экологических субботников, весеннего этапа Дня дерева, работ по благоустройству населенных пунктов, придорожных территорий, кладбищ и поселенческих дорог.
3. О подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941—1945 годов.
Дополнительно будут рассмотрены вопросы: о республиканской адресной программе «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного
в установленном порядке до 1 января 2017 г. аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации» на 2019—2025 годы, о переходе на цифровое эфирное телевидение в Чувашской Республике.
Ф.И.О., должность
руководителя
информационной
группы

По факту
ложных
заявлений
о готовящихся терактах
в Чувашской
Республике,
поступивших 12 и
14 апреля,
возбуждены
уголовные
дела.

Место встречи

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН
Руководитель группы — ЗАО «Универмаг «Шупашкар»
Кислов
(пр. Тракторостроителей, 1/34)
Юрий
«Чебоксарский элеватор» — филиал
Михайлович,
АО «Чувашхлебопродукт»
заместитель
(пр. Соляное, 1)
Председателя
ООО «Миконт»
Государственного
(пр. Тракторостроителей, 101, к. 30)
Совета Чувашской
ООО «Яхтинг»
Республики —
председатель Комитета (пр. Тракторостроителей, 121)
Государственного
ООО «ЧУПП «Энергия»
Совета Чувашской
(ул. Сапожникова, 17)
Республики по бюджету,
ФГКУ комбинат «Буревестник»
финансам и налогам
Росрезерва» (пос. Восточный, 1а)
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
Руководитель группы — МУП «Чебоксарское троллейбусное
Николаев
управление» (ул. Энгельса, 27)
Александр
Железнодорожная станция
Михайлович,
Чебоксары Горьковской железной
заместитель
дороги — филиал ОАО «РЖД»
Председателя Кабинета (ул. Привокзальная, 1)
Министров Чувашской
БУ «СШОР № 2» Минспорта
Республики
Чувашии (ул. Пристанционная, 10а)
Чебоксарское ЛПУМГ —
филиал ООО «Газпромтрансгаз
Нижний Новгород»
(пр. И. Яковлева, 25)

Время

09.00
10.00
10.30
10.30
11.00
16.00

07.00
10.00

10.00
10.30

Ф.И.О., должность
руководителя
информационной
группы

Место встречи

Филиал ПАО «МРСК Волги» —
«Чувашэнерго»
(пр. И. Яковлева, 4, корп. 4)
БУ «Республиканский
кардиологический диспансер»
Минздрава Чувашии
(ул. Гладкова, 29a)
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
детей «Школа искусств поселка
Новые Лапсары города Чебоксары»
(ул. Совхозная, 9)
МБДОУ «Детский сад № 146»
г. Чебоксары (пр. 9-й пятилетки, 30а)
МОСКОВСКИЙ РАЙОН
Руководитель группы — АО «Группа компаний
«Регионжилстрой»
Александров
(пр. М. Горького, 49)
Андрей
Юрьевич,
АО «Санаторий «Чувашиякурорт»
депутат
(ул. М. Павлова, 25)
Государственного
АО «ТУС» (ул. М. Павлова, 39)
Совета Чувашской
Республики, ректор
АУ «Городская стоматологическая
ФГБОУ ВО «Чувашский
поликлиника»
государственный
(пр. М. Горького, 11)
университет имени
МБДОУ «Детский сад № 116
И.Н. Ульянова»
«Родничок» (ул. Ахазова, 5а)

Время
11.00
13.30

13.00

13.30

09.00

11.00
11.00
13.00

13.15

3

ǎǱǾǱǼǬǹǺǮ ǎǱǷǴǶǺǵ
ǚǾǱȃǱǽǾǮǱǹǹǺǵ ǮǺǵǹȇ
ǽǿǻǼǿǯǺǮ ǏǱǺǼǯǴȋ ǔǮǬǹǺǮǴȃǬ
ǝǬǮǴǹǺǮǬ Ǵ ǌǹǾǺǹǴǹǿ
ǔǮǬǹǺǮǹǿ ǫǹǬǽǷǺǮǿ
ǸǺǲǹǺ ǭǱǳ ǻǼǱǿǮǱǷǴȃǱǹǴȋ
ǹǬǳǮǬǾȈ ǺǽǺǭǱǹǹȇǸǴ
ǰǺǷǯǺǲǴǾǱǷȋǸǴ ǣǱǭǺǶǽǬǼ.
ǍǿǶǮǬǷȈǹǺ ȃǱǼǱǳ ǹǱǽǶǺǷȈǶǺ
ǰǹǱǵ ǯǷǬǮǬ ǽǱǸǱǵǽǾǮǬ
ǯǺǾǺǮǴǾǽȋ ǺǾǸǱǾǴǾȈ
100-ǷǱǾǹǴǵ ȊǭǴǷǱǵ, ǲǱǹǬ
ǿǲǱ ǺǾǻǼǬǳǰǹǺǮǬǷǬ ǽǮǺǱ
95-ǷǱǾǴǱ, Ǭ ǮǸǱǽǾǱ ǻǺ ǲǴǳǹǴ
ǺǹǴ ǴǰǿǾ ǭǱǳ ǸǬǷǺǯǺ 73 ǯǺǰǬ.

ȱ 40
16 ǬǻǼǱǷȋ
2019 ǯǺǰǬ

ВОЙНА. СЕМЬЯ. СУДЬБА
Георгий Иванович и Антонина
Ивановна родились и выросли в одном селе — Большие Арабузи (ныне
село Первомайское Батыревского
района) и даже учились в одной
школе. В 1937 году Георгий окончил
10-й класс, и его как хорошего выпускника оставили преподавать математику в 5—7 классах. Антонина
была классом старше, и учить ее
Георгию Ивановичу не довелось.
Но красивую девушку он заприметил.
Судьба развела их на несколько лет. Отработав год учителем,
Георгий вместе с двумя товарищами-односельчанами решил отправиться в Сибирь — очень хотелось
своими глазами увидеть этот загадочный край. Мечтали доехать
до самого Дальнего Востока, но
из-за бытовавшей тогда пропускной системы остановились в
Новосибирской области. Георгий
снова устроился учителем в сельскую школу. Преподавал здесь
не только математику, но и физкультуру, рисование, черчение,
немецкий язык. В феврале 1940
года Георгий получил повестку — шла война с Финляндией, и
армии требовалось пополнение.
Правда, с призывного пункта мо-

 Антонина Янаслова (справа) в госпитале.
лодого человека, который был
хорошим спортсменом и назубок
знал устав Рабоче-Крестьянской
Красной Армии, направили не
на срочную службу, а в военное
авиатехническое училище. В мае
1941 года выпускник получил
корочки техника-авиамеханика,
звание сержанта и направление в
авиационную часть истребителей
города Кемерово. А через месяц
началась война.

 Георгий Савинов (слева) с фронтовым другом.

«В Кемерово открыли школу обучения пилотов, затем ее переформировали в войсковую часть.
В ноябре 1941-го наш полк перекинули на Северо-Западный фронт
в состав 11-й воздушной армии
под Старую Руссу, — вспоминает
Георгий Иванович. — Я начинал техником истребителей, потом служил
в полку легких ночных бомбардировщиков. Так как я был одним
из немногих механиков, кто окончил авиатехническое училище (в
основном техниками становились
бывшие трактористы или водители), меня прикрепили обслуживать
самолет командира эскадрильи.
Работа очень ответственная, ведь
от того, как механик подготовит
самолет, зависит, как машина поведет себя в бою, а значит, и жизнь
летчиков. Не было ничего тяжелее,
когда пилот не возвращался из боя.
А случалось это довольно часто. На
самолетах, которые я обслуживал,
погибло два экипажа. У других механиков потерь было больше.
Когда сбили моего первого командира эскадрильи со штурманом, меня перевели обслуживать
самолет командира 242-й легкобомбардировочной ночной авиадивизии Дмитрия Абанина. В этой
дивизии я прослужил до конца
войны. Полковник Абанин сам был
отличным летчиком. Когда он отправлялся в полет, чтобы проверить готовность полков, несколько
раз вместо штурмана брал с собой
меня. И научил летать на У-2. В мае
1944 года Абанин погиб во время
боя — сгорел в подбитом самолете.
После него командиром дивизии
стал полковник Павел Калинин, и
он взял меня механиком на свой самолет. С полковником Калининым
мы дошли до Берлина и вместе
окончили войну.
Наша дивизия участвовала
в освобождении многих городов Советского Союза, Польши,

Германии. В пригороде польского
Люблина мы вызволяли узников
концлагеря Майданек. До сих пор
без слез не могу говорить о том,
что там увидели. Колючая проволока, печи, нары в бараках, кости
людей. По официальной статистике, через Майданек прошло полтора миллиона заключенных, 300
тысяч из них были уничтожены.
Заключенные, которые держались
на ногах, добровольно вливались
в ряды советской армии. Дивизии
после освобождения Люблина
присвоили звание Люблинской
и наградили орденом Красного
Знамени, а за Берлинскую операцию ей вручили орден Суворова.
Дивизия стала называться 242-я
Люблинская Краснознаменная ордена Суворова II степени ночная
бомбардировочная авиационная.
Как сейчас помню и День
Победы. Это радостное известие
мы услышали из репродукторов
на аэродроме у Берлина. Как плакали в тот день много повидавшие
на своем веку мужчины — такого
больше не припомню».
Георгий Савинов демобилизовался в ноябре 1945 года. Вернулся
в родную деревню. Пошел на танцы
в сельский клуб и встретил там
свою Антонину, которая тоже прошла дорогами войны.
Тоня окончила школу в июне
1941 года. В августе 1942-го восемнадцатилетнюю девушку призвали
на фронт. Попала в формировавшуюся в Чебоксарах 324-ю стрелковую дивизию. Как раз набирали группу девушек-артиллеристок.
Первое время служила писарем в
тыловой хозчасти, но была легко
ранена. После санбата Антонину
направили уже в боевую часть —
телефонисткой артиллерийского
полка.
В августе 1943 года в одном
из боев девушка получила очень
тяжелое ранение. Санбатом уже
не обошлось. Сначала лечилась в
госпитале в Серпухове, затем — в
Оренбурге, где пролежала более
пяти месяцев. В начале 1944 года
ее демобилизовали как негодную
к воинской службе. Домой двадцатилетняя девчушка вернулась на
костылях и не расставалась с ними
еще достаточно долго. Но от инвалидности отказалась. Стеснялась,
думала, что еще очень молода для
такого статуса. Как все, работала
в колхозе и даже на танцы бегала. И однажды встретила в клубе
свою судьбу. Свадьбу Антонина и
Георгий сыграли в июне 1946 года.
Жили счастливо, воспитали двух
дочерей. А после выхода на пенсию (в 1985 году) перебрались к
дочерям в Чебоксары.
Любовь МИХЕЕВА.

ǛǺǸǹǴǸ Ǵ ǯǺǼǰǴǸǽȋ
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Подведены
итоги третьей Международной
олимпиады
школьников
и студентов
по чувашскому языку и
литературе.

Вчера в Госкиностудии
«Чувашкино»
и архиве
электронной
документации стартовал Всероссийский
фестиваль
экологического кино
«Меридиан
надежды».

Воспитанник
чувашской
школы
спортивной
гимнастики
Владислав
Поляшов в
составе сборной России
завоевал
бронзовую
медаль на
VIII чемпионате Европы
по спортивной гимнастике.

Поточные аудитории одна за другой заполнялись «учениками» — желающих проверить свои знания по русскому языку
было много. Организаторам акции в ЧГУ им. И.Н. Ульянова даже пришлось дополнительно печатать бланки. В минувшую
субботу чебоксарцы в седьмой раз присоединились к масштабному образовательному проекту «Тотальный диктант».

В столице Чувашии литературный текст под диктовку написали свыше 750 человек. Они собрались в Национальной библиотеке, школах скорочтения по
улице Энтузиастов и проспекту
Тракторостроителей. Самая массовая площадка развернулась в
новом корпусе Чувашского госуниверситета — более 600 участников. За парту сел и корреспондент
газеты «ЧН».

В России диктант
писали в 772 населенных
пунктах, за рубежом
к проекту присоединилось
340 городов
в 80 странах.
Первые ряды заняли заядлые
участники акции, ведь отсюда хорошо слышно диктора. На «камчатке», как обычно, расселись
студенты. Перед началом диктанта аудитория посмотрела забавный выпуск нефейковых новостей
«Хобости». Специалисты напомнили некоторые правила русского
языка. Каждому раздали фирменные ручки, сувенирные наклейки,
по листку бумаги и дали послушать
текст. Его автор — писатель, критик
и литературовед Павел Басинский.
Чтобы избежать подтасовки результатов, организаторы поделили
весь мир на четыре часовые зоны,
для каждой из которых писатель
подготовил отрывок из своего нового произведения. Нашей аудитории II-03 достался третий фрагмент, посвященный пьесе «На дне»
Максима Горького. Назывался он
«Ловец душ».
«А штрихом можно пользоваться?» — донесся из глубины аудитории девичий голосок. Операторы
напомнили: они проверяют грамотность, за исправления в работах оценку снижать не будут.
Преподавательница-филолог приступила к диктовке. «Легкотня. В
тексте нет сверхсложных речевых
оборотов», — заметил сосед справа. Однако по ходу проверочной
работы, видимо, стали встречаться
кое-какие сложности, и он иногда
поглядывал в бланк своего товарища.

Впервые писал тотальный диктант Александр Александров. Молодой человек окончил школу с серебряной медалью, университет —
с красным дипломом. «Захотел испытать свои знания в орфографии
и пунктуации», — улыбнулся 26-летний горожанин.
Автор диктанта-2019 включил
в свой текст маленькие хитрости в виде знаков препинания.
Пришлось поломать голову, где
ставить двоеточие, а где — тире.
Разновозрастные участники проекта гадали над запятыми и лихорадочно вспоминали, чему их учили в
школе. А ведь все с детства знают,
что порой от этой точки с хвостиком может зависеть чья-то судьба,
как, например, во фразе «казнить
нельзя помиловать».
Испытание запятыми прошла и экономист Лидия Егорова.
Проблем с орфографией у нее
обычно не возникает. «Тотальный
диктант» женщина пишет четвертый год подряд вместе с подругой Пинерби Пеняевой. «Первый
раз получила тройку. Потом были

четверки, а в прошлом году —
четверка с плюсом. Хочу дойти
до пятерки. Любовь к русскому
языку зародилась с малых лет. То,
насколько мы грамотно, красиво
говорим и пишем, характеризует
уровень нашей образованности
и культуры», — считает предприниматель.
69-летний чебоксарец Петр
Петрович прихватил с собой пару
учебников по русскому языку. Но
«шпаргалками» не пользовался,
они так и остались лежать в сумке.
Эти книги из домашней библиотеки
пенсионер всегда пролистывает
перед сном. Начал с повторения
склонений и падежей имен существительных, спряжения глаголов.
«Многие правила с годами подзабылись, поэтапно их вспоминаю, —
объяснил мужчина. — Я, наверное,
один из самых подготовленных.
Сегодня днем написал диктант онлайн, попался второй фрагмент под
названием «Простое сердце». Когда
печатал на клавиатуре, не заметил
некоторых ошибок. Так и отправил
неисправленный вариант. На очной

площадке, уверен, получу хорошую
оценку».
Время пролетело незаметно.
Педагог дала «ученикам» время
проверить свои работы. Тишину
нарушили два школьника, перешептывавшихся между собой:
«Блистательно» пишется через
«и» или через «е»? Мы этого еще
не проходили». В коридоре одноклассницы Саша и Юля из лицея
№ 3 обсуждали, как написали диктант. Девочки учатся в классе с
физико-математическим уклоном,
но в дневниках подружек пятерки
и по русскому языку. «Мне нравится писать диктанты, наверное,
потому что делаю мало ошибок.
На литературе мы еще не читали
Горького. Но сюжет пьесы «На дне»
изложили интересно, даже захотелось прочесть полностью, чем и
займусь в выходные», — пообещала
семиклассница Саша.
Экспертная комиссия сразу приступила к проверке работ. Результаты опубликуют после 17 апреля.
Мария ДАНИЛОВА.
Фото автора.

ǝǑǓǚǙ

ǣǱǷǺǮǱǶ ǽ ǼǿǲȈȌǸ
С 20 по 30 апреля 2019 г. на территории Чувашской Республики будет открыт весенний
сезон охоты на пернатую, болотно-луговую, боровую дичь.
Напомним основные требования. Выходя на охоту, охотник
обязан иметь при себе охотничий
(членский охотничье-рыболовный)
билет и другие необходимые документы (разрешение на хранение
и ношение огнестрельного охотничьего оружия, путевку, а при охоте
на лицензионные виды охотничьих
животных — специальное разрешение — лицензию или договор).
Перевозка оружия (в чехлах, кобурах или специальных футлярах)
осуществляется на основании выданных подразделениями лицензионно-разрешительной работы разрешений на хранение и ношение
оружия.
За нарушение правил хранения,
ношения оружия и патронов к нему
граждане несут административную
ответственность в виде штрафа в
размере от пятисот до двух тысяч

рублей либо лишения права на
приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок
от шести месяцев до одного года.
Охотничье оружие — источник
повышенной опасности, поэтому
каждый гражданин обязан знать
и неукоснительно соблюдать правила обращения с оружием. Это
гарантия не только личной безопасности владельца, но и безопасности других граждан. Охотник
обязан обращаться с оружием так,
как будто оно всегда заряжено и
готово к выстрелу.
При передвижении на всех видах транспорта оружие должно
быть в чехлах. При подходе к населенному пункту, месту привала,
сбора, к машине ружье следует
обязательно разрядить.
Нарушение правил перевозки,
транспортирования оружия и па-

тронов к нему влечет наложение
административного штрафа в размере от одной тысячи до одной
тысячи пятисот рублей.
Перед охотой и во время охоты категорически запрещается
употребление спиртных напитков. Пунктом 4.1 ст. 20.8. КоАП РФ
предусмотрена административная
ответственность за ношение оружия его владельцами в состоянии алкогольного опьянения. При
этом невыполнение лицом с огнестрельным оружием законного
требования сотрудника полиции
о прохождении медицинского освидетельствования на состояние
опьянения влечет лишение права
на приобретение и хранение или
хранение и ношение оружия на
срок от одного года до двух лет с
конфискацией оружия и патронов
к нему или без таковой.

Внесенные в 2013 году изменения в Кодекс об административных
правонарушениях ужесточают ответственность за нарушение правил охоты. Предусмотрено аннулирование охотничьего билета на
срок от года до двух лет. Однако
не многие еще осознали, что теперь за охоту вне разрешенных
сроков, без разрешения на добычу
охотничьих ресурсов, путевки либо
разрешения на хранение и ношение охотничьего оружия грозит не
просто штраф. Лишение охотничьего билета влечет за собой также
изъятие охотничьего оружия.
В соответствии с законом об
оружии аннулирование охотничьего билета является основанием
для аннулирования разрешения на
хранение и ношение охотничьего
оружия.
Юрий ЧУГУНОВ,
начальник отделения
лицензионно-разрешительной
работы
(по городам Чебоксары и
Новочебоксарску)
Управления Росгвардии,
подполковник полиции.

Приближается бессонная ночь для книголюбов. Чебоксары в очередной раз присоединятся к Всероссийской акции «Библионочь-2019».

Филиалы Объединения библиотек города предстанут перед своими посетителями в новом свете вечером 20 апреля. Нынешний фестиваль пройдет в формате «библиосумерки». В Год театра персонажи
любимых произведений оживут,
состоится выставка кукол «Книга
и ее герои» (6+). Читатели пообщаются с актером Чувашского театра кукол Геннадием Кирилловым.
Запланирован флешмоб-замирание
«Пойманные за чтением». О специфике своей работы расскажут декоратор и художник Русского драматического театра, а сотрудники
Чувашской драмы научат наносить
театральный грим. В программе —
постановки, мастер-классы по актерскому мастерству, сценической
речи. На одной из площадок пройдет литературный вечер при участии содружества поэтов «Пульс».
Традиционно основной площадкой «Библионочи» станет Центральная городская библиотека им.
В. Маяковского. На выбор горожанам предложат семейную игру
«Театральные бродилки» (6+), чтение с фонариком «Книга в луче
света» (6+), мастер-класс «Фризлайт» (6+), выставку-викторину «Театральная маска» (6+). Выступят
театр теней «Экспромт» и театр
импровизации «НаМаячим» (6+).
В этот день подведут итоги фотоконкурса «Селфи с книгой».

В Национальной библиотеке акцию посвятили теме «Весь
мир — театр». В предстоящую пятницу третий звонок прозвенит
ровно в 17 часов. Ценители искусства посмотрят сразу несколько разноплановых спектаклей.
Искрометным юмором, лихо закрученным сюжетом, острыми характерами персонажей порадуют
публику воспитанники Чебоксарской детской школы искусств № 1.
Юные мастера сцены представят
водевиль Владимира Соллогуба
«Беда от нежного сердца» (12+).

Перехватят эстафету студенты
Чувашского института культуры
и искусств: они покажут инсценировку из рассказов известных русских авторов «Вавилонская башня»
(12+). 210-летию со дня рождения
Николая Гоголя участники «Театра
книги» посвятят пос тановку
«Возвращаясь к Гоголю» (12+). На
большом экране пройдет трансляция балета «Сарпиге» (16+) в
исполнении артистов Чувашского
театра оперы и балета. Веселую
программу организаторы подготовили и для детей.

ǖǺǽǸǴȃǱǽǶǬȋ ǸǿǳȇǶǬ
В средней школе № 7 имени О. Беспалова состоялся концерт «Звездные
дали», посвященный Дню космонавтики. Перед своими сверстниками выступил ансамбль скрипачей «Камертон» Чебоксарской детской музыкальной школы № 3.
В концертной программе
музыкальные произведения
чередовались со стихами о
первом полёте человека в
космос, о красоте Млечного
пути, о далеких звездах. В
исполнении ансамбля скрипачей «Камертон» (руководитель Елена Маркова, концерт-

мейстер Лилия Зюкина) прозвучали известные произведения — неаполитанская песня «Санта-Лючия», «Ноктюрн»
Таривердиева, «Голубка»
Ирадьера, «Вечное движение» Бома, а также популярная музыка из кинофильмов
«Шербурские зонтики», «Мой

ласковый и нежный зверь»,
«Профессионал». Юные артисты заворожили своей игрой.
Скрипки в их руках выдавали
полную гамму чувств — звучали то нежно, то задумчиво, лирически грустно и загадочно.
Публика наградила их аплодисментами.

ǔǯǼǬǵ, ǶǿǼǬǵ
В Чебоксарской детской музыкальной школе № 2 им. В.П. Воробьева
дети осваивают самые разные музыкальные инструменты, в том числе
и курай.

ǏǺǼǺǰ ǹǬǰ ǎǺǷǯǺǵ

Пять юных музыкантов выбрали этот редкий
В Чебоксарской детской музыкальной школе № 5 им. Ф.М. Лукина прошел
инструмент. Преподаватель Каролина Христонеобычный концерт-экскурсия «Мы в Чебоксарах побывали», посвященфорова с радостью делится успехами своих поный 550-летию нашего города.
допечных: девочки выступали не только в Чебоксарах, но и в Казани, других городах Поволжья.
Это название авторы про- ния города и происхождении Инны Жмакиной и сотрудниУчениц музшколы № 2 приветливо встреекта — заместитель директо- его названия, о чебоксарском ков Национальной библиотетил Международный фестиваль традиционной
ра по учебной работе Ольга гербе, о людях, в честь кото- ки в школьном фойе была оркультуры тюркского мира «Урмай залида» в
Сумкина и заведующая теоре- рых названы улицы. Рассказ ганизована книжная выставка,
Комсомольском районе Чувашии. Юные воспитическим отделением Любовь сопровождался красочной показан видеофильм о Чебоктанницы заявили о себе в Йошкар-Оле, на VIII
Кузнецова взяли из песни из- компьютерной презентацией сарах. Ребята и их родители
Межрегиональном фестивале-конкурсе детского
вестного чувашского компо- и музыкальными номерами, познакомились с раритетной
подобранными из произведе- литературой и новинками, изсамодеятельного искусства «Чулпан». А в Самаре
зитора Василия Воробьева.
приятно удивили своей игрой жюри I МеждуЗрители вместе с препода- ний чувашских композиторов. данными специально к юбинародного детско-юношеского и взрослого февателем Любовью Кузнецовой На сцене в этот вечер по- лею города. В подготовке местиваля-конкурса татарской культуры «Мирас».
отправились в увлекательную бывали представители всех роприятия также приняли участие преподаватели Г. Корнеев,
Теперь в планах преподавателя Каролины Хрис«экскурсию» по городу, побы- отделений школы.
Перед началом концерта И. Шмелева. Маленькие зритетофоровой и ее учениц — летняя творческая
вали в интересных местах, узнали об истории возникнове- стараниями преподавателя ли были полны впечатлений.
поездка в Крым на национальный конкурс.
Подготовила Анна ПЕТРОВА
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ǖǿǷȈǾǿǼǬ

ǚǾ ǳǬǶǬǾǬ ǰǺ ǼǬǽǽǮǱǾǬ

Сотрудники Национальной библиотеки уверены: никого не оставит равнодушным концерт чебоксарского духового оркестра «Музы каль ный дивертисмент» (6+).
Прозвучат знакомые всем мелодии.
Посетителям «Библионочи» предложат самим подняться на сцену. На
площадках пройдут региональный
отборочный тур чемпионата по чтению вслух «Открой рот» (16+), поэтическая декламация «Литературное
караоке» (12+) и кастинг в студию
«Ералаш» для горожан от 5 до 25
лет. К прослушиванию советуют
подготовить выразительное прочтение стихотворения или басни.
Запланированы дебаты, дискуссионные встречи (12+). За чашкой
чая соберутся поклонники актрисы, театроведа, прозаика Тамары
Петкевич. Заслуженная артистка
Чувашии Надежда Кириллова познакомит читателей со своей новой
книгой «Ман поэзи театрĕ» (Мой
театр поэзии) (12+).
Интеллектуальные игры, библиотечный диктант, семейный
шахматный турнир, чемпионат по
скорочтению — в запасе немало
интересного. Горожан научат писать пером и чернилами, декорировать витражными красками, раскрашивать деревянные сувениры.
«Библионочью» пройдут эксклюзивные экскурсии «Закулисье библиотеки» (6+). Посетителям продемонстрируют сканерную комнату,
сектор консервации и реставрации
документов, покажут самый закрытый отдел библиотеки — книгохранение.
Мария ДАНИЛОВА.
Фото автора.
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Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом (местонахождение — г. Чебоксары, пр. Московский, 33а; почтовый адрес —
428015, г. Чебоксары, пр. Московский, 33а; адрес электронной почты — cgki@cap.ru; контактные телефоны — 23-41-06, 23-41-26) 22 мая 2019 года
в 10.00 по адресу: г. Чебоксары, пр. Московский, 33а, кабинет 418 (4 этаж) проводит
АУКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Аукцион проводится в соответствии со
статьями 39.11 и 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации.
Лот № 1 право на заключение договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 17.07.2018 № 1286
— местоположение: Чувашская Респуб ли ка — Чувашия, г. Чебоксары, ш.
Канашское;
— площадь 6 433 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:021206:572;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранные зоны: электросетевой комплекс —
10 кВ № 103 «Болгарстрой» от подстанции
«Кугесьская» 110/10 кВ № б/н — 190 кв. м;
— разрешенное использование — производственная деятельность —
для размещения производственной базы;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой арендной платы — 94 771 (Девяносто четыре
тысячи семьсот семьдесят один) рубль
60 копеек;
— шаг аукциона — 2 843 (Две тысячи
восемьсот сорок три) рубля;
— сумма задатка — 94 771 (Девяносто
четыре тысячи семьсот семьдесят
один) рубль 60 копеек;
— срок аренды земельного участка —
2 года 8 месяцев (32 месяца).
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— предельное количество этажей —
не подлежит установлению;
— максимальный процент застройки
в границах земельного участка — 75%;
— минимальный процент озеленения
земельного участка — 15%;
— максимальная площадь объекта капитального строительства — 4 900 кв. м.
Требования к назначению, параметрам
и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке — в соответствии с Правилами землепользования и застройки Чебоксарского
городского округа, утвержденными решением Чебоксарского городского Собрания
депутатов от 03.03.2016 № 187, земельный
участок:
— частично расположен в охранной зоне электросетевого комплекса —
10 кВ № 103 «Болгарстрой» от подстанции
«Кугесьская» 110/10 кВ № б/н;
— полностью расположен в иной зоне
(15 км от аэропорта) и в санитарно-защитной зоне.
Лот № 2 право на заключение договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 16.07.2018 № 1274
— местоположение: Чувашская Республика — Чувашия, г. Чебоксары, проезд
Монтажный;
— площадь 3 009 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:030305:381;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранные
зоны: ливневая канализация — 119 кв. м,
канализация — 656 кв. м, теплотрасса —
297 кв. м, электрокабель — 25 кв. м;
— разрешенное использование —
склады;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой арендной платы — 96 443 (Девяносто шесть тысяч четыреста сорок три) рубля 57 копеек;
— шаг аукциона — 2 893 (Две тысячи
восемьсот девяносто три) рубля;
— сумма задатка — 96 443 (Девяносто
шесть тысяч четыреста сорок три) рубля
57 копеек;
— срок аренды земельного участка —
2 года 8 месяцев (32 месяца).
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— предельное количество этажей —
не регламентировано;
— максимальный процент застройки
в границах земельного участка — 75%;
— минимальный процент озеленения
земельного участка — 15%;
— максимальная площадь объекта капитального строительства — 2 256 кв. м.
Требования к назначению, параметрам
и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке — в соответствии с Правилами землепользования и застройки Чебоксарского
городского округа, утвержденными решением Чебоксарского городского Собрания
депутатов от 03.03.2016 № 187, земельный
участок расположен в санитарно-защитной зоне котельной 6-Ц, в иных зонах
(15 км от аэропорта).
Лот № 3 право на заключение договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 16.07.2018 № 1275
— местоположение: Чувашская Республика — Чувашия, г. Чебоксары, проезд
Керамзитовый;

— площадь 25 349 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:021203:232;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранные
зоны: канализация — 2 213 кв. м, электрокабель — 339 кв. м, газопровод — 560 кв. м,
водопровод — 183 кв. м;
— разрешенное использование — для
производственной деятельности;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой арендной платы — 411 224 (Четыреста одиннадцать тысяч двести двадцать четыре) рубля
15 копеек;
— шаг аукциона — 12 336 (Двенадцать
тысяч триста тридцать шесть) рублей;
— сумма задатка — 411 224 (Четыреста
одиннадцать тысяч двести двадцать четыре) рубля 15 копеек;
— срок аренды земельного участка —
4 года 6 месяцев (54 месяца).
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— предельное количество этажей —
не регламентировано;
— максимальный процент застройки
в границах земельного участка — 60%;
— минимальный процент озеленения
земельного участка — 15%;
— максимальная этажность — не регламентировано;
— максимальная площадь объекта капитального строительства — 13 000 кв. м.
Лот № 4 право на заключение договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 17.07.2018 № 1287
— местоположение: Чувашская Республика — Чувашия, г. Чебоксары, проезд
Керамзитовый;
— площадь 5 000 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:021203:236;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранные
зоны: электрокабель — 351 кв. м, теплотрасса — 480,5 кв. м, газопровод —
529,4 кв. м;
— разрешенное использование — производственная деятельность —
для размещения производственной базы
IV-V классов вредности;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой арендной платы — 80 436 (Восемьдесят тысяч
четыреста тридцать шесть) рублей;
— шаг аукциона — 2 413 (Две тысячи
четыреста тринадцать) рублей;
— сумма задатка — 80 436 (Восемьдесят тысяч четыреста тридцать шесть)
рублей;
— компенсационная стоимость за
снос зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке — 1 174 484
(Один миллион сто семьдесят четыре тысячи четыреста восемьдесят четыре) рубля 83 копейки;
— срок аренды земельного участка —
3 года 2 месяца (38 месяцев).
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— предельное количество этажей —
не регламентировано;
— максимальный процент застройки
в границах земельного участка — 60%;
— минимальный процент озеленения
земельного участка — 15%;
— максимальная этажность — не регламентировано;
— максимальная площадь объекта капитального строительства — 6 000 кв. м.
Лот № 5 право на заключение договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 28.07.2015 № 2512
— местоположение: Чувашская Республика — Чувашия, г. Чебоксары, ул.
50 лет Октября, в районе жилого дома
№ 20;
— площадь 844 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:030107:50;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
для эксплуатации временной платной
парковки для индивидуального автотранспорта;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой арендной платы — 50 000 (Пятьдесят тысяч)
рублей;
— шаг аукциона — 1 500 (одна тысяча
пятьсот) рублей;
— сумма задатка — 50 000 (Пятьдесят
тысяч) рублей;
— срок аренды земельного участка —
4 года 11 месяцев.
Лот № 6 право на заключение договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 26.06.2018 № 1127

— местоположение: Чувашская Республика — Чувашия, г. Чебоксары, проезд
Дорожный;
— площадь 1 940 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:030310:3083;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранные
зоны: электрокабель — 414 кв. м, кабель
связи — 65 кв. м, ливневая канализация —
269 кв. м, канализация — 751 кв. м, водопровод — 461 кв. м, ВЛ-110 кВ Чебоксары —
Вурманкасы с отпайкой на «Радугу» —
164 кв. м, санитарно-защитная зона ООО
«Железобетонные конструкции № 9» —
1868 кв. м;
— разрешенное использование —
склады;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой арендной платы — 1 204 000 (Один миллион
двести четыре тысячи) рублей;
— шаг аукциона — 36 000 (Тридцать
шесть тысяч) рублей;
— сумма задатка — 1 204 000 (Один
миллион двести четыре тысячи) рублей;
— срок аренды земельного участка —
2 года 8 месяцев (32 месяца).
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— предельное количество этажей —
не подлежит установлению;
— максимальный процент застройки
в границах земельного участка — 75%;
— минимальный процент озеленения
земельного участка — согласно градостроительному плану;
— максимальная площадь объекта капитального строительства — 1 500 кв. м.
Требования к назначению, параметрам
и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке — в соответствии с Правилами землепользования и застройки Чебоксарского
городского округа, утвержденными решением Чебоксарского городского Собрания
депутатов от 03.03.2016 № 187, земельный
участок полностью расположен в иной
зоне (15 км от аэропорта).
Лот № 7 право на заключение договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 17.03.2017 № 692
— местоположение: Чувашская Республика — Чувашия, г. Чебоксары;
— площадь 3 751 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:020101:1359;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
культурное развитие — для размещения
временных детских аттракционов;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой арендной платы — 570 000 (Пятьсот семьдесят
тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 17 000 (Семнадцать
тысяч) рублей;
— сумма задатка — 570 000 (Пятьсот
семьдесят тысяч) рублей) рублей;
— срок аренды земельного участка —
4 года 11 месяцев.
Лот № 8 право на заключение договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 12.04.2018 № 641
— местоположение: Чувашская Республика — Чувашия, г. Чебоксары, б-р
Эгерский;
— площадь 610 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:020901:264;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранные
зоны: производственно-технологического
комплекса (ПТК) «Газораспределительные
сети и сооружения» от газораспределительных станций АГРС-АКБ-160 и
АГРС-4 г. Чебоксары Чувашской Республики — 91 кв. м, КЛ-10КВ от ТП-276/2 до
ТП — котельной — 20 кв. м;
— разрешенное использование — обслуживание автотранспорта — для размещения временной автостоянки;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой арендной платы — 68 000 (Шестьдесят восемь
тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 2 000 (Две тысячи)
рублей;
— сумма задатка — 68 000 (Шестьдесят
восемь тысяч) рублей;
— срок аренды земельного участка —
4 года 11 месяцев.
Лот № 9 право на заключение договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 26.06.2018 № 1127
— местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного
за пределами участка. Ориентир-здание
КЖ. Участок находится примерно в 11,36 м

от ориентира по направлению на восток.
Почтовый адрес ориентира: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары, ул.
139 стрелковой дивизии, дом 22;
— площадь 130 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:010106:98;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование — для
размещения и эксплуатации временной
парковки для индивидуального автотранспорта на 8 машино-мест;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой арендной платы — 13 000 (Тринадцать тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 390 (Триста девяносто) рублей;
— сумма задатка — 13 000 (Тринадцать
тысяч) рублей;
— срок аренды земельного участка —
4 года 11 месяцев.
Лот № 10 право на заключение договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 04.10.2017 № 2334
— местоположение: Чувашская Республика — Чувашия, г. Чебоксары, ул.
Чандровская;
— площадь 200 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:011104:888;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранные
зоны: газопровод — 87 кв. м, водопровод — 67 кв. м;
— разрешенное использование — обслуживание автотранспорта — для временной стоянки в межрейсовое время (с
6.00 до 23.00) автобусов, используемых
для регулярных перевозок;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой арендной платы — 7 300 (Семь тысяч триста) рублей;
— шаг аукциона — 219 (Двести девятнадцать) рублей;
— сумма задатка — 7 300 (Семь тысяч
триста) рублей;
— срок аренды земельного участка —
4 года 11 месяцев.
Лот № 11 право на заключение договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 04.10.2017 № 2334
— местоположение: Чувашская Республика — Чувашия, г. Чебоксары, ул.
Стартовая;
— площадь 846 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:030208:5374;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
объекты придорожного сервиса — для
размещения временной открытой автомобильной стоянки;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой арендной платы — 30 700 (Тридцать тысяч семьсот) рублей;
— шаг аукциона — 921 (Девятьсот
двадцать один) рубль;
— сумма задатка — 30 700 (Тридцать
тысяч семьсот) рублей;
— срок аренды земельного участка —
4 года 11 месяцев.
Лот № 12 право на заключение договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 26.02.2018 № 309
— местоположение: Чувашская Республика — Чувашия, г. Чебоксары, пл.
И.Ф. Скворцова;
— площадь 300 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:030611:580;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранные
зоны: электрокабель — 300 кв. м;
— разрешенное использование — обслуживание автотранспорта — для стоянки в межрейсовое время (с 6.00 до 23.00)
автобусов, используемых для регулярных
перевозок;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой арендной платы — 10 900 (Десять тысяч девятьсот) рублей;
— шаг аукциона — 327 (Триста двадцать семь) рублей;
— сумма задатка — 10 900 (Десять
тысяч девятьсот) рублей;
— срок аренды земельного участка —
4 года 11 месяцев.
Лот № 13 право на заключение договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 03.05.2018 № 727
продолжение на 7 стр.

— начальный размер годовой арендной платы — 301 000 (Триста одна тысяча)
рублей;
— шаг аукциона — 9 000 (Девять тысяч) рублей;
— сумма задатка — 301 000 (Триста
одна тысяча) рублей;
— срок аренды земельного участка —
3 года 2 месяца (38 месяцев).
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— предельное количество этажей —
10;
— максимальный процент застройки
в границах земельного участка — 80%;
— минимальный процент озеленения
земельного участка — не установлено;
— максимальная площадь объекта капитального строительства — 9 600 кв. м.
Требования к назначению, параметрам
и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке — в соответствии с Правилами землепользования и застройки Чебоксарского
городского округа, утвержденными решением Чебоксарского городского Собрания
депутатов от 03.03.2016 № 187, земельный
участок полностью расположен в иной
зоне (15 км от аэропорта).
Лот № 16 право на заключение договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 02.04.2019 № 699
— местоположение: Чувашская Республика — Чувашия, г. Чебоксары, ул.
Калинина;
— площадь 107 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:030102:396;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
многоэтажная жилая застройка (высотная
застройка) — для благоустройства территории;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой арендной платы — 22 350 (Двадцать две тысячи
триста пятьдесят) рублей;
— шаг аукциона — 600 (Шестьсот) рублей;
— сумма задатка — 22 350 (Двадцать
две тысячи триста пятьдесят) рублей.
Лот № 17 право на заключение договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 02.04.2019 № 699
— местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Чувашская Республика — Чувашия,
г. Чебоксары;
— площадь 50 167 кв. м;
— кадастровый номер 21:01:040213:48;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
пчеловодство;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой арендной платы — 100 000 (Сто тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 3 000 (Три тысячи)
рублей;
— сумма задатка — 100 000 (Сто тысяч)
рублей.
Победителем аукциона признается
участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной
платы за земельный участок.
Дата начала приема заявок —
16.04.2019.
Дата окончания приема заявок —
17.05.2019.
Поступление задатка на счет организатора аукциона — не позднее
16.05.2019.
Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по рабочим дням с
09.00 до 16.00 по адресу: г. Чебоксары, пр.
Московский, 33а, каб. 407. Справки (в т.ч.
информация о дате, времени и порядке
осмотра земельного участка на местности)
по тел.: 23-41-06, 23-41-26.
Определение участников аукциона
состоится в Чебоксарском городском
комитете по управлению имуществом
21.05.2019 в 13.00.
Регистрация участников аукциона производится 22.05.2019 с 09.00 до 09.45 по
адресу: г. Чебоксары, пр. Московский,
33а, каб. 407.
Порядок приема заявок для участия
в аукционе:
1. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
2. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема
заявок, возвращается заявителю в день
ее поступления.
3. Заявитель имеет право отозвать
принятую организатором аукциона заявку
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об
этом в письменной форме организатора
аукциона. Организатор аукциона обязан
возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со
дня поступления уведомления об отзыве
заявки. В случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема
заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.

Перечень документов, представляемых
претендентами для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по
установленной в извещении о проведении
аукциона форме с указанием банковских
реквизитов счета для возврата задатка
(в 2 экз.);
2) копии документов, удостоверяющих
личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае,
если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Порядок возврата задатка:
1) в случае если заявитель отозвал
принятую организатором аукциона заявку
на участие в аукционе до дня окончания
срока приема заявок, уведомив об этом
в письменной форме организатора аукциона, задаток возвращается заявителю
в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
2) в случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема
заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона;
3) задаток возвращается заявителю,
не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня
оформления протокола приема заявок на
участие в аукционе;
4) в случае если заявитель аукцион не
выиграл, задаток возвращается заявителю
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
5) задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор
аренды земельного участка заключается
в случае:
— если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан
участником аукциона;
— если по окончании срока подачи
заявок на участие в аукционе подана
только одна заявка на участие в аукционе;
— если единственный принявший
участие в аукционе участник,
засчитывается в счет арендной платы
за него.
Задатки, внесенные этими лицами, не
заключившими договора аренды земельного участка вследствие уклонения от
заключения указанных договоров, не возвращаются.
Информация о наличии технических
условий подключения (технологического
присоединения) объектов капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
— по лоту № 1 технические условия
на подключение к сетям водоснабжения
и водоотведения № 679/19 от 04 октября
2017 года выданы ОАО «Водоканал»;
— по лоту № 2 технические условия
на подключение к сетям водоснабжения и
водоотведения № 2224/19 от 20 октября
2016 года выданы ОАО «Водоканал»;
— по лоту № 3 технические условия
на подключение к сетям водоснабжения
и водоотведения № 858/19 от 11 февраля
2015 года выданы ОАО «Водоканал»;
— по лоту № 4 технические условия
на подключение к сетям водоснабжения
и водоотведения № 1255/19 от 06 августа
2015 года выданы ОАО «Водоканал»;
— по лоту № 6 технические условия
на подключение к сетям водоснабжения
и водоотведения № 1994/19 от 15 января
2018 года выданы АО «Водоканал»;
— по лоту № 13 технические условия
на подключение к сетям водоснабжения
и водоотведения № 717/19 от 24 октября
2017 года выданы АО «Водоканал»;
— по лоту № 14 технические условия
на подключение к сетям водоснабжения
и водоотведения № 1766/19 от 25 апреля
2016 года выданы ОАО «Водоканал»;
— по лоту 15 технические условия
на подключение к сетям водоснабжения
и водоотведения № 1172/19 от 06 июля
2018 года выданы АО «Водоканал»;
— по лотам №№ 1, 3, 4, 14 технические
условия на подключение к газораспределительным сетям — отсутствуют (отказ АО
«Газпром газораспределение Чебоксары»
в выдаче технических условий на подключение к газораспределительным сетям
в связи с высокой степенью загрузки
газораспределительной станции завод
промтракторов и перегрузкой газораспределительных сетей, не имеющих резерва пропускной способности для подключения дополнительной нагрузки);
— по лоту № 2 технические условия на
подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения № 15/51 от
16 октября 2017 года выданы АО «Газпром
газораспределение Чебоксары»;
— по лоту № 6 технические условия
подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения № 15/05 от
19 февраля 2018 года выданы АО «Газпром
газораспределение Чебоксары»;
— по лоту № 13 технические условия
подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения № 15/57 от

16 ноября 2017 года выданы АО «Газпром
газораспределение Чебоксары»;
— по лоту № 14 технические условия подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства
№ 746 от 04 сентября 2015 года выданы
ООО «Коммунальные технологии»;
— по лоту № 15 технические условия
на подключение к газораспределительным
сетям — отсутствуют (отказ АО «Газпром
газораспределение Чебоксары» в связи
с необходимостью включения объекта в
корректировку актуализированной схемы
газификации и газораспределения города
Чебоксары, чтобы определить мероприятия, необходимые для подключения нагрузки, сроки подключения будут определены
по степени готовности внутриплощадочных сетей и объектов газораспределения);
— по лоту № 1 технические условия на
подключение к сетям теплоснабжения —
отсутствуют (отказ ООО «Коммунальные
технологии» в выдаче технических условий на подключение к сетям теплоснабжения в связи с отсутствием в районе
предполагаемого строительства тепловых
сетей и источников теплоснабжения, находящихся в эксплуатации общества);
— по лоту № 2 технические условия
на подключение к сетям централизованного теплоснабжения — отсутствуют (отказ
ООО «Коммунальные технологии» в выдаче технических условий на подключение
к сетям централизованного теплоснабжения в связи с большой удаленностью
земельного участка от тепловых сетей и
источников теплоснабжения, находящихся
в эксплуатации общества);
— по лотам №№ 3, 4, 13 технические
условия на подключение к сетям централизованного теплоснабжения — отсутствуют (отказ ООО «Коммунальные технологии» в выдаче технических условий на
подключение к сетям централизованного
теплоснабжения в связи с большой удаленностью земельного участка от тепловых сетей источников теплоснабжения,
находящихся в эксплуатации общества);
— по лоту № 6 технические условия подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства
№ 886 от 23 января 2018 года выданы
ООО «Коммунальные технологии»;
— по лоту 13 технические условия на
подключение к сетям централизованного теплоснабжения — отсутствуют (отказ
ООО «Коммунальные технологии» в выдаче технических условий на подключение
к сетям централизованного теплоснабжения в связи с большой удаленностью
земельного участка от тепловых сетей
источников теплоснабжения, находящихся
в эксплуатации общества);
— по лоту № 15 технические условия подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства
№ 916 от 16 июля 2018 года выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лотам №№ 1, 2, 3, 4, 13 технические условия на подключение к электрическим сетям — отсутствуют (отказ ООО
«Коммунальные технологии» в выдаче
технических условий на подключение к
электрическим сетям в связи с отсутствием в районе предполагаемого строительства объектов электросетевого хозяйства,
находящихся на балансе общества);
— по лоту № 6 технические условия
для присоединения к электрическим сетям № 37П-1 выданы ООО «Коммунальные
технологии»;
— по лоту № 14 технические условия
для присоединения к электрическим сетям
№ 38П-51 выданы ООО «Коммунальные
технологии»;
— по лоту 15 технические условия для
присоединения к электрическим сетям
№ 38П-112 выданы ООО «Коммунальные
технологии».
С данными техническими условиями
можно ознакомиться:
— по адресу: г. Чебоксары, пр.
Московский, 33а, каб. 407;
— на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации — http://torgi.gov.ru;
— на официальном сайте Чебоксарского городского комитета по управлению
имуществом — http://gov.cap.ru/Default.
aspx?gov_id=149.
Банковские реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 2126002000/ КПП 213001001 УФК
по Чувашской Рес пуб ли ке (Чебоксарское горкомимущество, л/с 05153003720)
р/с 40302810022023970333 в Отделении —
НБ Чувашская Республика г. Чебоксары,
БИК 049706001. Назначение платежа: задаток за участие в аукционе 22.05.2019
(Лот № ___).
Форма заявки и проект договора аренды земельного участка размещены:
— на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации — http://torgi.gov.ru;
— на официальном сайте Чебоксарского городского комитета по управлению имуществом — http://gov.cap.ru/
Default.aspx?gov_id=149.
Также с данными документами можно
ознакомиться по адресу: г. Чебоксары, пр.
Московский, 33а, каб. 407.
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— местоположение: Чувашская Респуб ли ка — Чувашия, г. Чебоксары, ш.
Канашское;
— площадь 4 488 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:021204:70;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранные
зоны: канализация — 240 кв. м, ливневая
канализация — 378 кв. м;
— разрешенное использование —
объекты придорожного сервиса — размещение АЗС;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой арендной платы — 4 089 000 (Четыре миллиона
восемьдесят девять тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 122 600 (Сто двадцать две тысячи шестьсот) рублей;
— сумма задатка — 4 089 000 (Четыре
миллиона восемьдесят девять тысяч) рублей;
— срок аренды земельного участка —
2 года 8 месяцев (32 месяца).
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— предельное количество этажей — 2;
— максимальный процент застройки
в границах земельного участка — 80%;
— минимальный процент озеленения
земельного участка — согласно градостроительному плану;
— максимальная площадь объекта капитального строительства — 3 590 кв. м.
Требования к назначению, параметрам
и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке — в соответствии с Правилами землепользования и застройки Чебоксарского
городского округа, утвержденными решением Чебоксарского городского Собрания
депутатов от 03.03.2016 № 187, земельный
участок полностью расположен в иной
зоне (15 км от аэропорта).
Лот № 14 право на заключение договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 16.04.2018 № 653
— местоположение: Чувашская Республика — Чувашия, г. Чебоксары;
— площадь 14 667 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:020404:3242;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
многоэтажная жилая застройка (высотная
застройка);
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой арендной платы — 19 923 000 (Девятнадцать
миллионов девятьсот двадцать три тысячи) рублей;
— шаг аукциона — 597 600 (Пятьсот
девяносто семь тысяч шестьсот) рублей;
— сумма задатка — 19 923 000 (Девятнадцать миллионов девятьсот двадцать
три тысячи) рублей;
— компенсационная стоимость за
снос зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке — 574 311
(Пятьсот семьдесят четыре тысячи триста
одиннадцать) рублей 52 копейки;
— срок аренды земельного участка —
5 лет 6 месяцев (66 месяцев).
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— предельное количество этажей — 9;
— максимальный процент застройки
в границах земельного участка — 50%;
— минимальный процент озеленения
земельного участка — 25%;
— максимальная площадь объекта капитального строительства — 25 000 кв. м.
Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе
если земельный участок полностью или
частично расположен в границах зон с особыми условиями использования территорий — в соответствии с Правилами землепользования и застройки Чебоксарского
городского округа, утвержденными решением Чебоксарского городского Собрания
депутатов от 03.03.2016 № 187, земельный
участок:
— полностью расположен в зоне санитарной охраны источников питьевого
водоснабжения;
— полностью расположен в иной зоне
(15 км от аэропорта).
Лот № 15 право на заключение договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 24.12.2018 № 2503
— местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Чувашская Республика — Чувашия,
г. Чебоксары, ш. Канашское;
— площадь 2 404 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:030510:114;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранные
зоны: воздушный электрокабель —
176 кв. м;
— разрешенное использование —
обслуживание автотранспорта — многоуровневая стоянка;
— категория земель — земли населенных пунктов;
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ПОГОДА
Сегодня днем
в Чебоксарах
пасмурная
погода,
небольшой
дождь.
Ветер
северозападный,
4–12 м/с.
Температура
воздуха
днем
+4… +6°С,
ночью
–3… –5°С.

Общий
Порядок выпадения Выигравших выигрыш,
чисел
билетов
руб.
1 84, 30, 61, 45, 86, 67, 75
1
100 000
51, 20, 05, 22, 62, 57,
79, 16, 39, 80, 37, 82,
600 000
33, 41, 90, 66, 56, 48,
2
1
или
27, 88, 19, 13, 43, 12,
автомобиль
70, 63, 07, 81, 06, 01,
23, 31, 42
83, 60, 09, 65, 44, 87,
74, 64, 35, 46, 38, 18,
600 000
3
55, 85, 08, 34, 72, 28,
2
или
59, 40, 11, 15, 52, 32,
автомобиль
25, 24
4
78
7
10 000
5
76
7
5000
6
53
17
2000
7
77
16
1500
8
14
49
1000
9
69
54
700
10
29
92
500
11
10
134
400
12
73
197
300
13
89
274
264
14
21
478
235
15
04
1074
211
16
03
1399
191
17
02
1985
176
18
26
3097
164
19
50
6132
153
20
68
7600
145
21
58
13 239
142
22
54
18 226
140
23
49
31 258
129
24
17
43 130
127
Розыгрыш
по номеру билета.
25
494
1821
Выигрышная
комбинация - 497
Невыпавшие числа: 36, 47, 71.
Если ни одного из этих чисел нет
в вашем билете, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 14.04.2019 до 25.10.2019.
Тур

Тур
1

2

Порядок
выпадения чисел
09, 19, 20, 34, 65, 71
12, 15, 10, 35, 74, 43, 76,
24, 36, 22, 13, 45, 21, 75,
42, 37, 78, 02, 18, 27, 44,
50, 64, 58, 53, 90, 40, 77,
72, 04, 25, 46, 84, 79, 26,
33
56, 81, 61, 66, 05, 80, 28,
01, 85, 08, 59, 86, 87, 14,
38, 48, 70, 47, 23, 30, 83

Дети и их родители творчески
подошли к заданию. Каждая семья
не только представила приготовленное национальное блюдо, но
и познакомила с его историей и
рецептурой. Все желающие смогли
попробовать хуплу (пирог с картофелем и свининой), шăрттан (мясное изделие), аш-какай шÿрпи (суп

из субпродуктов), пÿремеч (картофельную или творожную ватрушку),
çăмарта хăпартни (омлет), чăкăт (творожный сыр). Порадовали зрителей
и художественные номера о родном
городе и республике, подготовленные педагогами и воспитанниками.
Наталия СТЕПАНОВА,
заведующий детсадом.

ǚǍǦǫǎǗǑǙǔǫ

ǝǖǌǙǎǚǜǐ
Топмодель
... Евангелиста

Вредный
...
в атмосферу

Колосья
в связке

Остров на
Ладожском
озере
Горка
Маньчжурского
вальса

Рак,
предпочитающий
море

Напудренные
кудри

"Курсы"
для
темных
крестьян
Взятка
азиатскому
тестю

Обвод
вокруг
пальца

Детище
А.Попова

Актриса
Брижит
...

Буддийский
монастырь

Верх
или низ
гитары

Зодчий
Большого
театра

Работа. Подработка. 46-66-79.

Кирпич
из
глины и
соломы

Серая
птица

Секретное
словопропуск

"Пробник"
журнала
в типографии

Античная
гитара

Карел, придумавший
слово
"робот"

реклама

Американский
педиатр
Заработная
предоплата

На крюке
крана

Первый
у Евы

Титул
МонтеКристо
У
дворняги
ее нет

Догматик
церкви

Личные
убеждения

Гималайская
индейка
...
Прутков

Ƚɚɡɟɬɚɩɟɪɟɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɚ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ
ɫɥɭɠɛɵɩɨɧɚɞɡɨɪɭɜɫɮɟɪɟ
ɫɜɹɡɢɢɦɚɫɫɨɜɵɯɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ
ɩɨɑɭɜɚɲɫɤɨɣɊɟɫɩɭɛɥɢɤɟ
ɝ
ɉɂʋɌɍ

Есть работа. Рассмотрю все кандидатуры. 8-906-387-72-30.

Холщовая
"авоська"
нищего

Дефект
изделия

Артистические
"сливки"
Птица
отряда
воробьиных

Родина
Ильибогатыря

Падший
ангел
Оборот
медали

Хитрый
трюк

Головоломка по
математике

Взять
под
свое ...

ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɶ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɝɑɟɛɨɤɫɚɪɵ
ɂɡɞɚɬɟɥɶɚɜɬɨɧɨɦɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ©Ƚɨɪɨɞɫɤɚɹɝɚɡɟɬɚ
©ɑɟɛɨɤɫɚɪɫɤɢɟɧɨɜɨɫɬɢª

Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ²
ɝɥɚɜɧɵɣɪɟɞɚɤɬɨɪ
ɅȺȻɍɅȺɇɄɂɇȺ

1

Педагоги чебоксарского детсада № 95 в преддверии
празднования 550-летия города Чебоксары организовали фестиваль национальной кухни «Дом — полная чаша».
Участники смогли отправиться в настоящее кулинарное
путешествие.

ɞɧɟɦ
ɋ
ɧɨɱɶɸ
±ɋ

По приметам:
если
сегодня
дождливо –
весна будет
мокрая
и поздняя.

500 000
или дачный
участок

ǛǴǼ ǯǺǼǺǵ

ǣǱǾǮǱǼǯ
18 ǬǻǼǱǷȋ

16 апреля,
Никитин
день,
Агафья
Ледокол.

1

Общий
Порядок выпадения Выигравших выигрыш,
чисел
билетов
руб.
09, 62, 18, 63, 07, 64,
1
13
32 307
65, 20, 81
59, 78, 30, 15, 37, 17,
52, 46, 38, 75, 90, 03,
2 27, 21, 82, 86, 88, 80,
1
1 000 000
47, 29, 25, 24, 53, 69,
83
79, 77, 76, 16, 57, 56,
14, 67, 19, 87, 60, 40,
3 11, 28, 01, 84, 68, 61,
1
1 000 000
06, 51, 35, 32, 12, 50,
31, 66, 41, 42, 36
4
55
1
1 000 000
5
08
4
1 000 000
6
73
12
666 666
7
49
21
5000
8
02
20
2000
9
13
29
1500
10
70
74
1000
11
10
75
700
12
54
142
500
13
39
282
199
14
72
456
198
15
04
718
197
16
44
1485
196
17
48
2390
195
18
89
3267
194
19
58
4499
193
20
05
7205
192
21
71
12 037
191
22
45
19 268
189
23
43
26 689
188
24
26
53 729
165
25
33
76 883
158
26
23
121 125
151
27
34
166 694
150
Невыпавшие числа: 22, 74, 85.
Если ни одного из этих чисел нет
в вашем билете, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 14.04.2019 до 25.10.2019.
Тур

ǐǑǞǝǖǔǕ ǘǔǜ

ɞɧɟɦ
ɋ
ɧɨɱɶɸ
±ɋ

ɞɧɟɦ
ɋ
ɧɨɱɶɸ
ɋ

Общий
выигрыш,
руб.
210 000

500 000
или дачный
участок
500 000
4
39, 06, 67
4
или дачный
участок
500 000
5
31
5
или дачный
участок
500 000
6
07
4
или дачный
участок
7
49
6
416 666
8
55
11
1501
9
62
42
1001
10
32
51
701
11
63
130
501
12
57
222
400
13
51
346
301
14
73
433
252
15
29
672
215
16
16
1387
187
17
82
2284
163
18
60
4093
146
19
17
5722
132
20
52
9141
121
21
03
12 407
113
22
88
21 197
106
23
68
33 867
103
24
41
46 603
100
Невыпавшие числа: 11, 54, 69, 89.
Если ни одного из этих чисел нет
в вашем билете, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 13.04.2019 до 24.10.2019.
3

ǝǼǱǰǬ
17 ǬǻǼǱǷȋ

ǛȋǾǹǴȂǬ
19 ǬǻǼǱǷȋ

Выигравших
билетов
1

Составила Елена ТИМОШЕНКО

ȱ 40
16 ǬǻǼǱǷȋ
2019 ǯǺǰǬ

ɊɍɋɋɄɈȿɅɈɌɈ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵɬɢɪɚɠɚʋ
ɚɩɪɟɥɹɝ

ɀɂɅɂɓɇȺəɅɈɌȿɊȿə
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵɬɢɪɚɠɚʋ
ɚɩɪɟɥɹɝ

Ɍɟɥɟɮɨɧɵɪɟɞɚɤɰɢɢ
ɉɨɞɩɢɫɧɵɟ
ɢɧɞɟɤɫɵ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣɫɟɤɪɟɬɚɪɶ 

ɉ


ɛɭɞɧɢɱɧɵɣ
ɜɵɩɭɫɤ

ɉ


ɫɭɛɛɨɬɧɢɣ
ɜɵɩɭɫɤ

ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɵ 

ɨɬɞɟɥɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ 
ɨɬɞɟɥɪɟɤɥɚɦɵ
ɢɛɭɯɝɚɥɬɟɪɢɹ 
Ɏɚɤɫ  
ȿPDLOFKHEQHZV#LQER[UX
FKQEXK#PDLOUX
FKQNRP#PDLOUX

Ⱥɞɪɟɫɪɟɞɚɤɰɢɢ
ɢɢɡɞɚɬɟɥɹ
ȑ. ȅȓȏȜȘȟȎȞȩ,
ǺȜȟȘȜȐȟȘȖȗ ȝȞ.,
Ȓ. 33Ȏ.
Ⱥɞɪɟɫɭɱɪɟɞɢɬɟɥɹ
ȑ. ȅȓȏȜȘȟȎȞȩ,
ȡș. Ǹ. ǺȎȞȘȟȎ, Ȓ. 36.

ǚǾǮǱǾȇ ǹǬ ǽǶǬǹǮǺǼǰ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Выброс. Линда.
Сума. Ликбез. Сопка. Адоба. Радио.
Демон. Калым. Брак. Чапек. Богема.
Аванс. Граф. Королек. Порода. Кредо.
Улар. Схоласт. Козьма.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Фокус. Омар. Сноп.
Бардо. Крыло. Валаам. Галка. Реверс.
Букли. Макет. Обман. Спок. Задача. Дека.
Груз. Муром. Пароль. Бове. Адам. Дацан.
Кифара.
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ɁɈɅɈɌȺəɉɈȾɄɈȼȺ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵɬɢɪɚɠɚʋ
ɚɩɪɟɥɹɝ

¤ɋɫɵɥɤɚɧɚɝɚɡɟɬɭɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɚ

Ƚɚɡɟɬɚ ɜɵɯɨɞɢɬ ɩɨ
ɜɬɨɪɧɢɤɚɦɱɟɬɜɟɪɝɚɦ
ɢɫɭɛɛɨɬɚɦ
ɇɨɦɟɪɫɜɟɪɫɬɚɧɜɬɟɯ
ɧɢɱɟɫɤɨɦ ɰɟɧɬɪɟ Ⱥɍ
© Ƚɨ ɪ ɨɞ ɫ ɤ ɚ ɹ  ɝɚɡɟɬɚ
©ɑɟɛɨɤɫɚɪɫɤɢɟ ɧɨ
ɜɨɫɬɢª ɢ ɨɬɩɟɱɚɬɚɧ ɜ
ɬɢɩɨɝɪɚɮɢɢ ȺɈ ©ɂɉɄ
©ɑɭɜɚɲɢɹª 
ɝɑɟɛɨɤɫɚɪɵɩɪɂɜɚ
ɧɚəɤɨɜɥɟɜɚɞ

Газета дважды
удостоена знака
«Золотой фонд
прессы».
Редакция в переписку
не вступает.
Материалы
не рецензируются
и не возвращаются.

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟɦɚɬɟɪɢɚɥɵɧɟɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
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Ɂɚɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶɪɟɤɥɚɦɧɵɯ
ɫɜɟɞɟɧɢɣɨɬɜɟɱɚɟɬɪɟɤɥɚɦɨɞɚɬɟɥɶ
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