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ǎǱǼǹǿǾȈ ǯǱǼǺȋǸ
ǴǸǱǹǬ
В Чебоксарах дан старт республиканской «Вахте Памяти-2019».
В торжественном открытии приняли участие представители 20 поисковых отрядов Чувашии (большинство из них чебоксарские).
Собравшиеся минутой молчания
почтили память погибших защитников Отечества. Активистам движения прошлого года вручили награды и благодарности, озвучили
план поездок по местам сражений
на текущий год. Уже в апреле отряд «Георгиевская лента» (ЧГУ им.
И. Ульянова) едет в Севастополь в
район Балаклавы, «Память» (ЧГПУ
им. И. Яковлева) и «Веда» (общественная организация проходивших службу в погранвойсках) отправятся в Ржевский район, где
вела бои 139-я стрелковая дивизия.
Любовь МИХЕЕВА.

ǍǱǳ ǬǲǴǺǾǬǲǬ
Чувашия успешно перешла
с аналогового на цифровое
телевещание.
Ситуацию обсудили на заседании региональной рабочей группы
с участием представителей Минкомсвязи и Минпромторга России.
В день отключения аналогового
сигнала, 15 апреля, на горячую линию поступило более 500 звонков.
Заявки на помощь волонтеров оперативно берутся в работу.
По итогам мониторинга в крупных торговых сетях ажиотажного
спроса на приемное оборудование
нет. За два месяца до отключения
аналогового сигнала было реализовано 2,1 тыс. приставок и телевизоров с поддержкой цифрового
формата. С декабря прошлого года
еще более 1,2 тыс. жителей приобрели необходимое оборудование в
отделениях Почты России.
Ольга ЧЕРНОВА.

ǍǱǽǻǺǶǺǵǹǺǱ ǿǾǼǺ
Вчера клубы черного дыма
поднялись над торговым
комплексом «Хевешский».
Около 4.00 загорелся один из павильонов. Возгорание обнаружил
сторож, он и вызвал спасателей.
На место прибыли шесть пожарных автоцистерн. Из-за того, что
магазинчики расположены близко
друг к другу, огонь перекинулся
на другой объект. В результате ЧП
сгорели два павильона, повреждена внутренняя отделка трех соседних торговых точек. Эксперты
МЧС устанавливают причину пожара. При возгорании никто не
пострадал.
Мария ДАНИЛОВА.

Глава Чувашии Михаил
Игнатьев
в Москве
принял
участие
в заседании
коллегии
Минпромторга России.

В Чебоксарах
наградили
победителей
и призеров
городских
конкурсов
профмастерства
«Воспитатель
года-2019»
и «Педагогпрофессионал-2019».

Одну из улиц
в микрорайоне по улице
Гладкова назовут в честь
чувашского
писателя
Василия
Алендеева.

В центре Чебоксар начали наносить
дорожную
разметку.

«ǓǬǵȂȇ» ǳǬ ǼǿǷȌǸ

На этой неделе в Чебоксарах изучаются дела автолюбителей, не оплативших стоянку на
муниципальных платных парковках — за последнее время выявлено более 500 таких
нарушений. Все платные парковки находятся в центре города, так что у административной
комиссии Ленинского района нынче горячая пора заседаний.

Первым был вызван «на ковер»
студент-второкурсник, который 18
февраля на несколько часов оставил свою машину на парковке по
улице Ленинградской. Молодой человек обезоружил своим простодушием. Оказалось, он знал, что услуга платная, но не стал тратиться изза ее дороговизны (перед ним на
парковку заезжал другой водитель,
и в этот момент на табло паркомата загорелась цифра «200» — наш
герой решил, что это стоимость).
О том, что бесплатная стоянка на
платной парковке является нарушением и за это полагается штраф,
экономный студент узнал лишь из
приглашения на заседание административной комиссии. Настоящим
открытием стала для него и информация о реальной стоимости: первые 15 минут — бесплатно, первые
два часа — 10 рублей в час, начиная
с третьего часа — 30.
— По умолчанию на табло паркомата указывается не сумма, а
номер зоны. У каждой парковки
есть своя идентификация: на ул.
Ленинградской — «200», — объяснил начальник отдела организации
парковочных мест МКУ «Земельное
управление» г. Чебоксары Эдуард
Портнов.
— Там же есть указатели об условиях парковки, о тарифах, номер
телефона, по которому можно обратиться за разъяснениями, — заметил
начальник районного отдела ЖКХ
и благоустройства Иван Филиппов.
Глава администрации Ленинского района Максим Андреев по-

ставил на голосование комиссии
вопрос о санкциях в отношении
юного автолюбителя (за рулем он
только пять месяцев). На первый
раз к студенту проявили благосклонность и вынесли предупреждение. Первое нарушение может
также обернуться наложением
штрафа в размере одной тысячи
рублей. За повторное нарушение
полагается две тысячи рублей.
Платные муниципальные парковки начали работать в Чебоксарах с 1 ноября 2017 года: перед
железнодорожным вокзалом, по ул.
Ленинградской (от дома № 32 до
пересечения с ул. Дзержинского,
включая площадь Республики перед старым зданием Дома правительства), на проспекте Ленина,
2 (у Главпочтамта) и по ул. Карла
Маркса, 52 (со стороны Делового
проезда). Все припаркованные автомобили фиксируются на видеокамеру, затем, после обработки
данных, к нарушителям применяются санкции.
Правда, поначалу никого не
штрафовали: дали время освоить
нововведение, привыкнуть к правилам. Первые протоколы на «зайцев» (наказание за этот проступок
предусмотрено статьей 10.5 Закона
Чувашской Республики об административных правонарушениях) появились в феврале 2018 года. Но,
как объяснил журналистам глава
администрации Ленинского района, возникли сложности в части
соблюдения Федерального закона
«О защите персональных данных»,

и ГИБДД прекратила предоставлять
сведения о правонарушителях.
Сейчас все вопросы с МВД урегулированы, взаимодействие налажено. Заседание административной
комиссии от 16 апреля, на которое
пригласили и представителей СМИ,
в 2019 году стало первым, где рассматривались материалы по статье
10.5. В этот день было изучено два
дела, по обоим вынесены предупреждения. Вообще приглашали
семерых: те, кто не удосужился
явиться, получат по почте уведомления о штрафе.
Начальник отдела организации
парковочных мест Эдуард Портнов
рассказал о том, как автовладельцам можно избежать подобных
проблем. Так, действует система
абонементов: «пропуск» позволяет
парковаться на всех городских парковках. Для его покупки необходимо зарегистрироваться на официальном сайте parkovkicheb.ru.
Стоимость абонементов для легкового транспорта действием с 8 до
20 часов — 110 рублей, на один
месяц — 1824 рубля, на один год —
19700 рублей.
Отвечая на вопрос «ЧН», начальник отдела сообщил, что
сейчас на муниципальных платных парковках организовано 295
машино-мест. В 2018 году ими
воспользовались более 149 тысяч автолюбителей. Самые востребованные парковки — по ул.
К. Маркса, 52 и по пр. Ленина, 2,
загруженность здесь
более 92%.
д
Вера ЗАХАРОВА.
ЗАХАРОВ

ǛǚǘǙǔǘ ǔ Ǐǚǜǐǔǘǝǫ

ǙǬǽǷǱǰǹǴǶǴ ǛǺǭǱǰȇ
б
Вчера в Чебоксарах торжественно открылась республиканская общественная
патриотическая акция «Часовой у Знамени Победы». Она проводится в преддверии Девятого мая
пятый год подряд.
В мраморный зал городского
Дворца детского (юношеского)
творчества ровным строем вошли
школьники в парадной форме. С
большим уважением и волнением
юнармейцы смотрели на почетных гостей праздника — участников Великой Отечественной войны.
Молодежь помнит и чтит подвиг
героев, которые отстояли свободу
и независимость Родины. Сегодня
ветеранам уже больше девяноста
лет, но, несмотря на солидный

возраст, они приходят на встречи с
ребятами, продолжают заниматься
патриотическим воспитанием подрастающего поколения.
Под военную музыку слушатели
Детской полицейской академии торжественно внесли Знамя — официальный символ Победы советского
народа над фашистской Германией.
Мальчики и девочки, выстроившись
в шеренги, строгим маршем пронесли священную реликвию перед почетными гостями. Из рук ветеранов

будущие защитники Отечества получили специально изготовленные копии Знамени. Их разместят в общеобразовательных учреждениях.
Акция завершится 13 мая. Все
это время юнармейцы, кадеты и
другие школьники будут нести почетный караул у Знамени Победы.
А Девятого мая его торжественно
пронесут на параде, который состоится в Чебоксарах на Красной
площади.
Мария ДАНИЛОВА.
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Концерты Чувашской государственной академической симфонической
капеллы неизменно собирают целые залы ценителей музыки. Вот уже
больше тридцати лет руководит коллективом заслуженный деятель искусств Чувашии и России, народный артист РФ, почетный гражданин города Чебоксары Морис Яклашкин. Столицу республики он считает своим
родным городом — здесь учился, здесь состоялся как профессионал.
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ɭɲɟɜɧɚɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ
ɦɭɡɵɤɟ ɭ ɦɟɧɹ ɛɵɥɚ ɟɳɟ
ɜ ɞɟɬɫɬɜɟ, — ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬ Ɇɨɪɢɫ ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ. — ə ɜɫɟ
ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɫɢɥ ɨɬɰɚ: «Ʉɭɩɢ ɦɧɟ
ɝɚɪɦɨɧɶ!» ɂ ɜɨɬ ɨɞɧɚɠɞɵ ɡɢɦɨɣ,
ɜ ɬɪɟɫɤɭɱɢɣ ɦɨɪɨɡ ɪɚɫɩɚɯɢɜɚɟɬɫɹ
ɞɜɟɪɶ, ɢ ɡɚɯɨɞɢɬ ɨɬɟɰ: «ȼɨɬ ɬɟɛɟ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ». Ɇɨɢ ɩɚɩɚ ɇɢɤɨɥɚɣ
Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱ ɢ ɦɚɦɚ ȿɥɟɧɚ
ɉɨɪɮɢɪɶɟɜɧɚ ɨɱɟɧɶ ɯɨɪɨɲɨ ɩɟɥɢ — ɩɪɟɤɪɚɫɧɵɟ ɝɨɥɨɫɚ! Ƚɨɫɬɢ
ɜɫɟɝɞɚ ɩɪɨɫɢɥɢ: «Ⱦɚɜɚɣɬɟ ɫɩɨɟɦ».
Ɇɨɪɢɫ əɤɥɚɲɤɢɧ ɩɨɦɧɢɬ
ɜɫɟɯ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɦɨɝɚɥɢ ɟɦɭ ɪɚɫɬɢ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ.
ɉɟɪɜɵɟ ɭɪɨɤɢ ɞɢɪɢɠɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɜ Ʉɚɧɚɲɫɤɨɦ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦ
ɭɱɢɥɢɳɟ ɞɚɥ ɉɟɬɪ Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜɢɱ
Ɏɟɞɨɪɨɜ. ȼ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɭɱɟɧɢɤ ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ ɧɚɱɚɥ ɢɡɭɱɚɬɶ ɢɫɬɨɪɢɸ
ɦɭɡɵɤɢ, ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ. Ɇɧɨɝɨɟ ɜɥɨɠɢɥ ɜ ɫɜɨɟɝɨ
ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɚ ɇɢɤɨɥɚɣ ɉɟɬɪɨɜɢɱ
Ʉɚɬɪɚɧɨɜ — ɩɟɞɚɝɨɝ ɩɨ ɛɚɹɧɭ.
Ⱥ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ ɫɨɥɶɮɟɞɠɢɨ
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ɂɜɚɧɨɜɢɱ Ʌɨɦɚɤɢɧ
ɩɨɫɨɜɟɬɨɜɚɥ ɭɱɢɬɶɫɹ ɢɝɪɚɬɶ ɧɚ
ɬɪɭɛɟ ɢ ɤɥɚɪɧɟɬɟ. «ɂ ɤɚɤ ɛɭɞɬɨ
ɝɥɹɞɟɥ ɜ ɦɨɸ ɫɭɞɶɛɭ, — ɝɨɜɨɪɢɬ
Ɇɨɪɢɫ ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ. — ɉɨɬɨɦ ɦɧɟ
ɷɬɨ ɬɚɤ ɩɪɢɝɨɞɢɥɨɫɶ! ȼ Ʉɚɡɚɧɫɤɨɣ
ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɨɪɢɢ ɢɦɟɧɢ ɀɢɝɚɧɨɜɚ
ɦɨɣ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤ, ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ Ɏɭɚɬ
ɒɚɤɢɪɨɜɢɱ Ɇɚɧɫɭɪɨɜ ɫɩɪɨɫɢɥ:
«ɑɬɨɛɵ ɛɵɬɶ ɞɢɪɢɠɟɪɨɦ ɫɢɦɮɨɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɪɤɟɫɬɪɚ, ɧɚɞɨ ɜɥɚɞɟɬɶ
ɯɨɬɹ ɛɵ ɨɞɧɢɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ.
Ʉɚɤɢɦ ɜɥɚɞɟɟɲɶ?» ə ɨɬɜɟɬɢɥ:
«Ɍɪɭɛɨɣ ɢ ɜ ɤɚɤɨɣ-ɬɨ ɫɬɟɩɟɧɢ
ɤɥɚɪɧɟɬɨɦ». Ɍɚɤ ɱɬɨ, ɤɨɝɞɚ ɫɨɡɞɚɜɚɥɫɹ ɫɢɦɮɨɧɢɱɟɫɤɢɣ ɨɪɤɟɫɬɪ
ɑɭɜɚɲɫɤɨɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɨɣ ɤɚɩɟɥɥɵ, ɹ ɭɠɟ
ɡɧɚɥ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɯ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ».
ɉɨɥɭ ɱɢɜ ɞɢɩɥɨɦ, Ɇɨɪɢɫ
əɤɥɚɲɤɢɧ ɪɚɛɨɬɚɥ ɭɱɢɬɟɥɟɦ
ɦɭɡɵɤɢ ɜ ɲɤɨɥɟ ɜ ɪɨɞɧɨɦ ɫɟɥɟ ɑɭɬɟɟɜɨ əɧɬɢɤɨɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ, ɡɚɬɟɦ ɜ əɧɬɢɤɨɜɫɤɨɣ ɫɪɟɞɧɟɣ ɲɤɨɥɟ. Ɉɤɨɧɱɢɥ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ
ɑɭɜɚɲɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
(ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ — ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ) ɢɦɟɧɢ ɂ.ə. əɤɨɜɥɟɜɚ ɢ ɜɟɪɧɭɥɫɹ ɜ
Ʉɚɧɚɲɫɤɨɟ ɩɟɞɭɱɢɥɢɳɟ ɭɠɟ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɦ ɯɨɪɨɜɵɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ.
Ȼɭɞɭɱɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ, ɩɪɨɹɜɥɹɥ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɫɢɦɮɨɧɢɱɟɫɤɨɣ ɦɭɡɵɤɟ,
ɡɧɚɤɨɦɢɥɫɹ ɫ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɦɢ
Ɇɨɰɚɪɬɚ, Ȼɟɬɯɨɜɟɧɚ, ɒɭɛɟɪɬɚ,
Ɋɚɯɦɚɧɢɧɨɜɚ, ɑɚɣɤɨɜɫɤɨɝɨ ɢ
ɜɫɟɝɞɚ ɭɞɢɜɥɹɥɫɹ — ɤɚɤ ɫɢɥɶɧɨ,
ɹɪɤɨ ɢ ɜɞɨɯɧɨɜɟɧɧɨ ɡɜɭɱɢɬ ɨɪ-

«

ɤɟɫɬɪ! ȼɨɬ ɛɵ ɢ ɜ ɑɭɜɚɲɢɢ ɩɨɹɜɢɥɫɹ ɬɚɤɨɣ! Ɍɚɤ ɧɚɱɚɥɫɹ ɩɭɬɶ
ɤ ɦɟɱɬɟ.

ȼ

1977 ɝɨɞɭ Ɇɨɪɢɫ əɤɥɚɲɤɢɧ
ɫɧɨɜɚ ɩɪɢɟɯɚɥ ɜ ɑɟɛɨɤɫɚɪɵ,
ɫɬɚɥ ɯɨɪɦɟɣɫɬɟɪɨɦ, ɚ ɡɚɬɟɦ
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ
ɢ ɝɥɚɜɧɵɦ ɞɢɪɢɠɟɪɨɦ ɩɟɜɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ Ƚɨɫɬɟɥɟɪɚɞɢɨ
ɑɭɜɚɲɢɢ, ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɨɝɨ ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɜ ɑɭɜɚɲɫɤɭɸ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɭɸ ɫɢɦɮɨɧɢɱɟɫɤɭɸ ɤɚɩɟɥɥɭ. ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ
ɨɧ ɜɨɡɝɥɚɜɢɥ ɢ ɚɧɫɚɦɛɥɶ ɩɟɫɧɢ
ɢ ɬɚɧɰɚ «ɇɚɪɫɩɢ» ɨɬɞɟɥɚ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɑɟɛɨɤɫɚɪɫɤɨɝɨ ɝɨɪɢɫɩɨɥɤɨɦɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫ ɱɟɫɬɶɸ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥ ɫɬɨɥɢɰɭ ɑɭɜɚɲɢɢ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ
ɝɨɪɨɞɚɯ ɫɬɪɚɧɵ ɢ ɡɚ ɪɭɛɟɠɨɦ.
ɉɪɨɞɨɥɠɢɥ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶɫɹ ɜ
Ƚɨɪɶɤɨɜɫɤɨɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɨɪɢɢ ɢɦɟɧɢ Ɇ.ɂ. Ƚɥɢɧɤɢ,
ɩɪɨɲɟɥ ɫɬɚɠɢɪɨɜɤɭ ɜ Ʉɚɡɚɧɫɤɨɣ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɨɪɢɢ
ɢɦɟɧɢ ɇ.Ƚ. ɀɢɝɚɧɨɜɚ ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ «Ɉɩɟɪɧɨɟ ɫɢɦɮɨɧɢɱɟɫɤɨɟ ɞɢɪɢɠɢɪɨɜɚɧɢɟ» ɜ ɤɥɚɫɫɟ
Ɏɭɚɬɚ Ɇɚɧɫɭɪɨɜɚ.
ɗɧɬɭɡɢɚɫɬɭ ɫɜɨɟɝɨ ɞɟɥɚ ɭɞɚɥɨɫɶ ɢɫɩɨɥɧɢɬɶ ɦɟɱɬɭ — ɜɨɬ
ɭɠɟ 20-ɣ ɝɨɞ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɤɚɩɟɥɥɵ
ɡɜɭɱɢɬ ɫɢɦɮɨɧɢɱɟɫɤɢɣ ɨɪɤɟɫɬɪ.
Ⱥ ɧɟɞɚɜɧɨ ɩɨɹɜɢɥɫɹ ɢ ɤɨɧɰɟɪɬɧɵɣ ɦɭɠɫɤɨɣ ɯɨɪ. Ʉɚɩɟɥɥɚ ɧɟ
ɪɚɡ ɡɚɹɜɥɹɥɚ ɨ ɫɟɛɟ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ
ɪɟɝɢɨɧɚɯ ɫɬɪɚɧɵ. ɋɪɟɞɢ ɟɟ ɧɚɝɪɚɞ — Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɪɟɦɢɹ
ɑɭɜɚɲɢɢ ɢɦ. Ʉ. ɂɜɚɧɨɜɚ, ɞɢɩɥɨɦɵ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɮɟɫɬɢɜɚɥɟɣ
ɜ ȼɟɧɝɪɢɢ, ɩɟɪɜɨɝɨ ɮɟɫɬɢɜɚɥɹ
«Ɋɨɠɞɟɫɬɜɟɧɫɤɢɟ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɟ
ɜɫɬɪɟɱɢ ɜ ɋɟɜɟɪɧɨɣ ɉɚɥɶɦɢɪɟ» ɜ
ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɟ.
Ⱥɭɞɢɨɡɚɩɢɫɢ ɤɚɩɟɥɥɵ ɯɪɚɧɹɬɫɹ ɜ ɮɨɧɞɚɯ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɢ ɱɭɜɚɲɫɤɨɝɨ ɪɚɞɢɨ. ȼ ɟɟ ɨɛɲɢɪɧɨɦ
ɪɟɩɟɪɬɭɚɪɟ — ɲɟɞɟɜɪɵ ɦɢɪɨɜɨɣ
ɤɥɚɫɫɢɤɢ, ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɚɜɬɨɪɨɜ. Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɚɪɬɢɫɬɚɦ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɚɹ ɩɭɛɥɢɤɚ
ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɭɝɨɥɤɚɯ ɫɬɪɚɧɵ ɯɨɪɨɲɨ ɡɧɚɤɨɦɚ ɢ ɫ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨɦ ɱɭɜɚɲɫɤɢɯ ɤɨɦɩɨɡɢɬɨɪɨɜ — Ɏɟɞɨɪɚ
ɉɚɜɥɨɜɚ, ɋɬɟɩɚɧɚ Ɇɚɤɫɢɦɨɜɚ,
Ⱥɧɢɫɢɦɚ Ⱥɫɥɚɦɚɫɚ, ȼɥɚɞɢɦɢɪɚ
ɂɜɚɧɢɲɢɧɚ, Ƚɪɢɝɨɪɢɹ ɏɢɪɛɸ,
Ɏɢɥɢɩɩɚ Ʌɭ ɤ ɢɧɚ, Ɍɢɦɨɮɟɹ
Ɏɚɧɞɟɟɜɚ. Ɂɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɤɨɧɰɟɪɬɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ ȼɚɫɢɥɶɟɜɚ
«ɉɨɤɥɨɧɟɧɢɟ Ɂɟɦɥɟ ɢ ɉɪɟɞɤɚɦ»
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɸ
ɢ ɝɥɚɜɧɨɦɭ ɞɢɪɢɠɟɪɭ ɤɚɩɟɥɥɵ
Ɇɨɪɢɫɭ əɤɥɚɲɤɢɧɭ ɩɪɢɫɭɠɞɟɧɚ
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɪɟɦɢɹ ɑɭɜɚɲɫɤɨɣ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ.

«Ɇɟɧɹ ɱɚɫɬɨ ɫɩɪɚɲɢɜɚɸɬ:
«ɂɡ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ
ɭ ɜɚɫ ɧɨɜɵɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ. Ʉɚɤ
ɜɫɟ ɭɫɩɟɜɚɟɬɟ?» — ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ
ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤ. — Ⱥ ɦɵ ɩɨɦɧɢɦ
ɢ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦ ɡɚɜɟɬ Ɇɨɞɟɫɬɚ
Ɇɭɫɨɪɝɫɤɨɝɨ — «Ʉ ɧɨɜɵɦ ɛɟɪɟɝɚɦ». ȼɨɬ ɭ ɦɟɧɹ ɧɚ ɫɬɨɥɟ —
ɤɢɩɚ ɧɨɬ. ɂ ɡɞɟɫɶ ɧɨɬɵ, ɢ ɬɚɦ.
ɇɚɲɚ ɠɢɡɧɶ — ɷɬɨ ɩɚɪɬɢɬɭɪɵ.
Ƚɥɚɜɧɨɟ — ɟɫɬɶ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɫɨ
ɫɬɨɪɨɧɵ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ. ȼ ɧɚɲɟɦ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɦ
ɚɪɫɟɧɚɥɟ ɢɦɟɸɬɫɹ ɞɚɠɟ ɚɪɮɚ ɢ
ɨɪɝɚɧ».

ɋ

ɟɣɱɚɫ ɨɬɬɚɱɢɜɚɟɬɫɹ ɤɨɧɰɟ ɪ ɬ ɧɚ ɹ ɩ ɪɨɝ ɪɚ ɦ ɦɚ ɤ
550-ɥɟɬɢɸ ɫɬɨɥɢɰɵ ɑɭ ɜɚɲɢɢ. ɗɬɨ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɪɚɡɧɨɫɬɢɥɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ, ɪɚɡɧɨɷɩɨɯɚɥɶɧɚɹ ɦɭɡɵɤɚ. ɑɭɜɚɲɫɤɢɟ ɤɨɦɩɨɡɢɬɨɪɵ ɧɚɩɢɫɚɥɢ ɧɟɦɚɥɨ ɩɟɫɟɧ ɨ
ɑɟɛɨɤɫɚɪɚɯ — ɝɨɪɨɠɚɧɟ ɭɫɥɵɲɚɬ
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɹɪɤɢɟ ɢɡ ɧɢɯ. ɂɡ ɤɥɚɫɫɢɤɢ ɝɨɬɨɜɢɬɫɹ ɤ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɸ ɨɞɧɚ
ɢɡ ɫɢɦɮɨɧɢɣ Ȼɟɬɯɨɜɟɧɚ. ɏɨɱɟɬɫɹ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɢɤɨɜ — ɋɟɪɝɟɹ ɉɪɨɤɨɮɶɟɜɚ,
Ⱦɦɢɬɪɢɹ ɒɨɫɬɚɤɨɜɢɱɚ, Ⱥɧɞɪɟɹ
ɗɲɩɚɹ.
«ȼɨ ɦɧɨɝɨɦ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ Ⱥɧɞɪɟɸ ɗɲɩɚɸ, ɧɚɪɨɞɧɨɦɭ ɚɪɬɢɫɬɭ
ɋɋɋɊ, ɦɧɟ ɭɞɚɥɨɫɶ ɛɵɬɶ ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɧɵɦ ɞɢɪɢɠɟɪɨɦ ɧɚ ɮɟɫɬɢɜɚɥɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɦɭɡɵɤɢ
«Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ ɨɫɟɧɶ», — ɜɫɩɨɦɢɧɚɟɬ Ɇɨɪɢɫ əɤ ɥɚɲ ɤɢɧ. —
Ɍɨɝɞɚ ɩɪɨɡɜɭɱɚɥɢ ɛɨɥɟɟ ɞɟɫɹɬɢ
ɟɝɨ ɫɨɱɢɧɟɧɢɣ. ə ɞɢɪɢɠɢɪɨɜɚɥ
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɫɢɦɮɨɧɢɱɟɫɤɢɦ ɨɪɤɟɫɬɪɨɦ «ɇɨɜɚɹ Ɋɨɫɫɢɹ»,
ɤɨ ɬ ɨɪɵ ɦ ɪɭ ɤɨɜɨɞ ɢ ɬ ɘ ɪɢ ɣ
Ȼɚɲɦɟɬ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɢɦɮɨɧɢɱɟɫɤɢɦ
ɨɪɤɟɫɬɪɨɦ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ɇɨɫɤɜɵ. Ʉɨɧɰɟɪɬɵ ɩɪɨɯɨɞɢɥɢ ɜ
Ȼɨɥɶɲɨɦ ɡɚɥɟ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɨɪɢɢ ɢɦɟɧɢ ɑɚɣɤɨɜɫɤɨɝɨ.
Ⱦɨ ɫɢɯ ɩɨɪ ɩɨɦɧɸ ɫɥɨɜɚ ɗɲɩɚɹ:
«Ɍɵ ɫɬɨɢɲɶ ɧɚ ɫɰɟɧɟ, ɝɞɟ ɫɬɨɹɥɢ ɑɚɣɤɨɜɫɤɢɣ, Ɋɚɯɦɚɧɢɧɨɜ,
ɋɤɪɹɛɢɧ». ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɞɢɪɢɠɟɪɚ ɹ ɪɚɛɨɬɚɥ ɢ ɫ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɢɦ
ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɫɤɢɦ ɫɢɦɮɨɧɢɱɟɫɤɢɦ
ɨɪɤɟɫɬɪɨɦ».

Ȼ

ɨɥɶɲɭɸ ɩɨɦɨɳɶ ɜ ɪɚɛɨɬɟ
Ɇɨɪɢɫɭ ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱɭ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɟɝɨ ɞɨɱɶ ɇɚɬɚɥɶɹ,
ɡɚɫɥɭɠɟɧɧɵɣ ɞɟɹɬɟɥɶ ɢɫɤɭɫɫɬɜ
ɑɭɜɚɲɫɤɨɣ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ. Ɉɧɚ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɢɪɢɠɟɪɨɦ ɫɢɦɮɨɧɢɱɟɫɤɨɣ ɤɚɩɟɥɥɵ. Ⱦɨɱɶ ɩɨɲɥɚ
ɩɨ ɫɬɨɩɚɦ ɨɬɰɚ. Ɉɛɚ ɭɱɢɥɢɫɶ
ɜ ɇɢɠɟɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɨɪɢɢ ɢɦɟɧɢ Ƚɥɢɧɤɢ ɭ ɩɪɨɮɟɫ-

ɫɨɪɚ Ⱥɪɬɟɦɢɹ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱɚ
Ʌɟɛɟɞɢɧɫɤɨɝɨ. ɇɚɬɚɥɶɹ Ɇɨɪɢɫɨɜɧɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɩɨɜɵɲɚɟɬ ɫɜɨɣ
ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ — ɨɤɨɧɱɢɥɚ ɦɚɝɢɫɬɪɚɬɭɪɭ ɜ ɑȽɍ ɢɦ. ɂ.ɇ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ ɢ
ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɜ ɚɫɫɢɫɟɧɬɭɪɟ-ɫɬɚɠɢɪɨɜɤɟ Ʉɚɡɚɧɫɤɨɣ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɨɪɢɢ ɢɦɟɧɢ ɀɢɝɚɧɨɜɚ ɩɨ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ «ɋɢɦɮɨɧɢɱɟɫɤɨɟ
ɞɢɪɢɠɢɪɨɜɚɧɢɟ» (ɤɥɚɫɫ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɚ ɋɟɪɝɟɹ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱɚ
Ɏɟɪɭɥɟɜɚ).
«Ɋɚɛɨɬɚ ɞɢɪɢɠɟɪɚ ɫɥɨɠɧɚɹ.
ɗɬɨ ɟɠɟɞɧɟɜɧɵɣ ɬɪɭɞ ɛɟɡ ɨɫɬɚɬɤɚ, — ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬ ɫɟɤɪɟɬɵ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤ. — Ȼɟɫɫɨɧɧɵɟ
ɧɨɱɢ, ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ, ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɣ
ɚɧɚɥɢɡ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɫɵɝɪɚɧɨ ɧɚ ɤɨɧɰɟɪɬɟ. Ⱦɚ, ɩɭɛɥɢɤɟ ɧɪɚɜɢɬɫɹ. ɇɨ
ɦɵ ɤɚɤ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɵ ɧɟ ɢɦɟɟɦ
ɩɪɚɜɚ ɜɢɞɟɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɩɥɸɫɵ. ɇɚɦ
ɧɭɠɧɨ ɜɢɞɟɬɶ, ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ
ɟɳɟ ɥɭɱɲɟ, ɚ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɚɞɨ ɡɚɦɟɱɚɬɶ ɜɫɟ».
Ⱦɜɚ ɝɨɞɚ ɧɚɡɚɞ ɜ Ⱦɟɧɶ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɜ ɑɟɛɨɤɫɚɪɚɯ ɜɵɫɬɭɩɢɥɢ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɬɵɫɹɱɧɨɝɨ Ⱦɟɬɫɤɨɝɨ
ɯɨɪɚ Ɋɨɫɫɢɢ. Ȼɵɥɨ ɪɟɲɟɧɨ ɫɨɡɞɚɬɶ ɬɚɤɨɣ ɫɜɨɞɧɵɣ ɯɨɪ ɢ ɜ
ɑɭɜɚɲɢɢ. ɂ ɭɠɟ ɱɟɪɟɡ ɝɨɞ ɛɨɥɟɟ ɬɵɫɹɱɢ ɸɧɵɯ ɜɨɤɚɥɢɫɬɨɜ ɢɡ
ɝɨɪɨɞɨɜ ɢ ɪɚɣɨɧɨɜ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ
ɩɨɡɞɪɚɜɢɥɢ ɠɢɬɟɥɟɣ ɫ ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɦ. Ʉɨɧɰɟɪɬ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ ɜ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɢ ɫɢɦɮɨɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɪɤɟɫɬɪɚ ɑɭɜɚɲɫɤɨɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɦɮɨɧɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɚɩɟɥɥɵ ɩɨɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɚɪɬɢɫɬɚ Ɋɨɫɫɢɢ Ɇɨɪɢɫɚ
əɤɥɚɲɤɢɧɚ.

ɗ

ɧɟɪɝɢɟɣ ɷɬɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɡɚɪɹɠɚɟɬ ɥɸɛɢɦɵɣ ɝɨɪɨɞ.
ȿɦɭ ɨɱɟɧɶ ɧɪɚɜɢɬɫɹ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧ «ȼɨɥɠɫɤɢɣ-3», ɝɞɟ ɨɧ
ɠɢɜɟɬ. ȼɨɥɝɚ ɪɹɞɨɦ. Ɍɚɤɚɹ ɤɪɚɫɚɜɢɰɚ ɧɚɲɚ ɧɚɛɟɪɟɠɧɚɹ — ɫɨɡɜɟɡɞɢɟ ɮɨɧɚɪɟɣ, ɩɪɨɝɭɥɨɱɧɵɟ
ɞɨɪɨɠɤɢ, ɭɝɨɥɤɢ ɨɬɞɵɯɚ, ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɞɥɹ ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɤ. Ɇɟɫɬɨ
ɨɞɭɯɨɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ — ɩɥɨɳɚɞɶ
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ. Ɉɧɚ ɫɢɦɜɨɥɢɱɧɚ.
ɉɚɦɹɬɧɢɤ Ʌɟɧɢɧɭ, ɰɟɪɤɨɜɶ ɧɚɩɪɨɬɢɜ — ɜɫɬɪɟɱɚ ɜɪɟɦɟɧ, ɷɩɨɯ.
«Ʉɚɤ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɦɨɝɭ
ɫɤɚɡɚɬɶ: ɝɨɪɨɞ ɧɚ ɝɥɚɡɚɯ ɩɪɟɨɛɪɚɠɚɟɬɫɹ, — ɨɬɦɟɱɚɟɬ Ɇɨɪɢɫ
ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ. — Ɉɬɪɚɞɧɨ ɫɥɵɲɚɬɶ
ɨɬ ɝɨɫɬɟɣ: ɱɢɫɬɵɣ, ɡɟɥɟɧɵɣ, ɩɪɟɤɪɚɫɧɵɣ. Ⱥ ɟɳɟ — ɩɭɫɬɶ ɩɟɫɧɹ,
ɦɭɡɵɤɚ ɜɨɣɞɭɬ ɜ ɠɢɡɧɶ ɥɸɞɟɣ,
ɷɬɨ ɫɞɟɥɚɟɬ ɟɟ ɥɭɱɲɟ, ɤɪɚɫɢɜɟɟ,
ɜɞɨɯɧɨɜɟɧɧɟɣ».
Елена КАЗАРИНА.

3

ǖǼǬǽǹȇǱ ǮǺǼǺǾǬ
На старой фотографии Чебоксар случайно увидел интересное сооружение — Триумфальную арку. В какие годы и где она появилась в нашем городе?
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его «мавзолеем». Это одноэтажное здание с трибунами, расположенными в верхней части с трех сторон
по периметру, все чаще использовалось во время
демонстраций и митингов. Внутри дома находился
магазин культтоваров и книг.
В конце двадцатых годов Красные ворота были
разобраны, а «мавзолея» не стало в начале тридцатых
годов.

ǎ ǺǲǴǰǬǹǴǴ ȁǺǳȋǱǮ

vk.com/svo_zveropolis

В интернете нередко вижу объявления, что в чьем-то дворе бродит собака с ошейником.
В городе есть студенческий ветеринарный отряд «Зверополис». Он пристраивает
потеряшек?
— Отловом безнадзорных
животных занимается специализированная организация.
Она выедет на место после
того, как горожане напишут
заявление в МБУ «Управление
ЖКХ и благоустройства».
Затем пса доставят в пункт
передержки, расположенный
по проспекту Тракторостроителей, — объяснил командир
студенческого ветеринарного отряда «Зверополис»
Дмитрий Паторов. — Уже
там мы, волонтеры, поможем
сотрудникам приюта накормить, напоить, выгулять, а
если потребуется — вылечить
четвероногого пациента. В
нашем объединении пока
50 бойцов, все они студенты
Чувашской сельхозакадемии.
Обычно будущие ветеринары, кинологи и зоотехники

обрабатывают раны животным, чистят их от блох и других паразитов, совсем слабым ставят капельницы.
«Зверополис» уже полтора
года работает с бездомными
животными. За это время новых хозяев нашли свыше 500
собак и кошек. Волонтеры регулярно устраивают выставки
питомцев в торговых центрах
города.
Сейчас в пункте передержки более 300 братьев
наших меньших. Студотряд
объявил набор единомышленников, которые помогут
привезти корм и медикаменты в приют, распространить
информацию о его обитателях в социальных сетях.
Вступить в ряды добровольцев может любой желающий
от 18 лет.

ǟ ǶǺǯǺ ȃǾǺ ǭǺǷǴǾ
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Фото из госархива Чувашии

— Триумфальную арку, которую горожане называли Красными воротами, построили в Чебоксарах
в 1924 году, — пишет в своей книге-исследовании
«Чебоксары и чебоксарцы» известный историккраевед А.И. Терентьев, ссылаясь на статью в газете «Канаш» (издавалась в Чебоксарах): «7 ноября на Красной площади открыты «Октябрь хапхи»
(Октябрьские ворота). Корреспондент за подписью
«Мамй» в восторге от электрического освещения трибуны, от выступлений на митинге, на котором были
участники октябрьских событий».
Триумфальная арка была деревянной и находилась
между двумя городскими парками отдыха: «Детским»
и имени Н.К. Крупской. Арка состояла из двух башен,
соединенных балконным переходом. «На одной башне с плоской крышей с парапетом в форме зубцов и
столбиков по углам был прикреплен геральдический
щит с цифрой «1917», а на второй, тоже четырехугольной башне со шпилем, закреплен подобный же
щит с надписью «АЧО». Ворота напоминали собою
средневековое сооружение». А над балконом-переходом размещалась стрельчатая двухскатная крышашатер со «скворешней». В ее круглом оконном проеме
в 1926 году был установлен первый и единственный
тогда в городе репродуктор-громкоговоритель. Эта
чудо-техника тех лет привлекала внимание всех. «Приближаясь к арке, прохожие замедляли шаг, проезжавшие придерживали лошадей и слушали голос Москвы.
Отдельные смельчаки старались влезть на крышу и
посмотреть, кто спрятался за репродуктором».
Красные ворота оживляли Красную площадь, придавали ей праздничный вид. В дни народных торжеств
здесь собирались горожане и приезжие. Люди слушали выступления ораторов с балконов. На каждой башне было по три балкона, на переходе между башнями
выступали певцы и декламаторы, хор и музыканты.
Но очень скоро Красные ворота утратили свое
назначение. Арка мешала движению транспорта, поэтому рядом с ней появляется другое сооружение.
По форме оно копировало первый вариант мавзолея
В.И. Ленина в Москве, и чебоксарцы стали называть

ǙǬǽǴǲǱǹǹǺǱ ǸǱǽǾǺ
Вот что сообщили в пресс-службе администрации
города Чебоксары:
— К юбилею города была разработана концепция
благоустройства входной части ПКиО, также предусмотрен ремонт дорожного покрытия. Уже с 1 апреля
подрядчики должны были приступить к работам:
запланировано новое ландшафтное оформление,
комфортные территории для отдыха. В городском
бюджете на эти цели предусмотрено около 7 млн. рублей, 3 млн. рублей — из собственных доходов парка.
Однако возникли сложности. Десять лет территория входной группы находилась в аренде у ООО
«Лакреевский парк». Срок аренды истек в январе
2019 года. Но бывший арендатор не спешит покинуть
место. Администрация города Чебоксары обратилась
с иском в Арбитражный суд Чувашской Республики
об обязании ООО «Лакреевский парк» освободить от
аттракционов, торговых павильонов, хозяйственных
построек и т.д. два участка в ПКиО. Судебное слушание
назначено на 16 мая.

© Вера ЗАХАРОВА

В парке культуры и отдыха «Лакреевский лес» в этом году обещали провести благоустройство. Эти планы в силе?

Вопросы
читателей
принимаются
по тел.:
23-52-59,
23-52-61.

ǛǱǹǽǴȋ
ǭǱǳ ǼǱǯǴǽǾǼǬȂǴǴ
Пожилой сосед остался
без квартиры и прописки, вынужден жить у
знакомых. Можно ли както помочь ему оформить
пенсию?
— Буквально на днях внесены
изменения в порядок назначения
социальной пенсии гражданам, которые не имеют регистрации по месту жительства, — ответили специалисты Управления Пенсионного
фонда по г. Чебоксары. — Теперь
обязательным условием для назначения такой пенсии является
постоянное проживание на территории России. Если ранее данный
факт удостоверялся документом,
подтверждающим личность (паспортом с отметкой о регистрации
по месту жительства, временным
удостоверением личности или свидетельством МВД о регистрации
по месту жительства), то теперь
это ограничение снято. Для назначения социальной пенсии сейчас достаточно личного заявления
гражданина, которое принимается
в клиентской службе Пенсионного
фонда. В дальнейшем, если пенсия
будет зачисляться на банковский
счет, походы в ПФР с заявлением
придется повторять ежегодно. При
получении пенсии через почтовые
отделения ежегодное подтверждение не требуется.
Напомним, что на социальную
пенсию могут рассчитывать те, кто
не имеет необходимого стажа и
пенсионных баллов для страховой
пенсии, но в таком случае она назначается на 5 лет позже установленного пенсионного возраста. На
практике большинство социальных
пенсий назначаются по инвалидности и детям по потере кормильца.
На сегодня в Чебоксарах социальные пенсии получают 6,8 тысячи
горожан.

ǞǱǽǾ Ǻ ǮǺǵǹǱ
Друзья позвали вместе с
ними написать «Диктант
Победы». К такой важной
акции нужно основательно подготовиться. В
Чебоксарах где-нибудь
будут предварительные
занятия?
— Да, они уже стартовали в
новом корпусе ЧГУ им. И.Н. Ульянова, — ответили в университете. — На первой открытой встрече
говорили о причинах Великой Отечественной войны и ее масштабах,
проанализировали опыт ее изучения историками. Бесплатные лекции читают преподаватели историко-географического факультета,
следующие состоятся 23, 26, 30
апреля и 6 мая.
Патриотическая акция посвящена 74-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Великой
Отечественной войне. Она впервые пройдет 7 мая во всех регионах России. В столице Чувашии
основная площадка развернется
в Чувашском госуниверситете. Это
будет викторина, направленная на
проверку знаний и пробуждение
интереса к тем или иным сюжетам
из истории войны. Разновозрастная
аудитория ответит на 20 вопросов,
на выполнение заданий ровно 45
минут. Тест разработал Российский
государственный гуманитарный
университет. Итоги «Диктанта Победы» подведут к Дню России, 12
июня. Все участники получат сертификаты.
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ǑǽǾȈ ǼǬǭǺǾǬ
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ǔǹȀǺǼǸǬȂǴȋ ǻǼǱǰǺǽǾǬǮǷǱǹǬ ǖǟ ǢǓǙ ǯǺǼǺǰǬ ǣǱǭǺǶǽǬǼȇ ǘǴǹǾǼǿǰǬ ǣǿǮǬȄǴǴ.
ǍǺǷȈȄǱ ǮǬǶǬǹǽǴǵ Ǯȇ ǸǺǲǱǾǱ ǹǬǵǾǴ ǹǬ ǻǺǼǾǬǷǱ «ǜǬǭǺǾǬ Ǯ ǜǺǽǽǴǴ» trudvsem.ru Ǵ ǹǬ rabota.cap.ru
«ǔǹǾǱǼǬǶǾǴǮǹȇǵ ǻǺǼǾǬǷ ǘǴǹǴǽǾǱǼǽǾǮǬ ǾǼǿǰǬ Ǵ ǽǺȂǴǬǷȈǹǺǵ ǳǬȅǴǾȇ». ǞǱǷǱȀǺǹ ǰǷȋ ǽǻǼǬǮǺǶ (8352) 58-18-50.
Администратор. В загородный клуб.
От 15000 руб.
Бухгалтер. В/обр. — профильное,
опыт работы обязателен. От 18700 руб.
Бухгалтер. Опыт работы на производстве, знание 1С 8.3, первичный учет.
От 20000 руб.
Ветеринарный врач. Сс(в)/профильное обр., опыт практической ветеринарии. От 50000 руб.
Водитель автомобиля, самосвал
КамАЗ. Опыт работы от 1 года, работа в
промзоне. От 27000 до 28000 руб.
Водитель автомобиля (автобуса).
Опыт работы, кат. «Д», 20 часов по БДД.
От 20000 руб.
Водитель автомобиля 4 разряда.
Автобус ПАЗ. От 25000 руб.
Водитель погрузчика. Желательно
наличие удостоверения тракториста. От
17000 руб.
Воспитатель детского сада (яслейсада). Опыт работы с детьми дошкольного возраста не менее 3 лет. От 16000 руб.
Газорезчик 3 разряда. От 25000 руб.
Горничная. В мотель, наличие санкнижки, ответственность, аккуратность.
От 15754 руб.
Дворник. От 17600 руб.
Делопроизводитель. Сс(в)/обр.,
опыт работы, санкнижка. От 15000 руб.
Директор, управляющий рестораном. Опыт работы обязателен. От
20000 руб.
Заведующий производством (шефповар). Санкнижка, ответственность,
трудолюбие. От 18000 руб.
Заточник. Опыт работы. От 16000 руб.
Зуборезчик 5—6 разряда. От
30000 руб.
Инженер по метрологии. В/обр.метрология, опыт работы в поверочной
лаборатории (радиоэлектроника). От
15000 до 20000 руб.
Инженер по наладке и испытаниям.
В/обр. — техническое, опыт (выполнение
испытаний эл./технического оборудования, пусконаладочные работы), готовность к командировкам. От 30000 руб.
Инженер по охране окружающей
среды (эколог). В/обр., опыт работы.
От 18500 руб.
Инженер по стандартизации. Опыт
работы. От 15000 руб.
Инженер производственно-технического отдела. От 21000 руб.
Инженер-конструктор. В/обр., опыт
работы желателен. От 25000 руб.
Инженер-конструктор электрических шкафов. Подготовка конструкторской документации для производства
НКУ. От 15000 до 30000 руб.
Инженер-технолог. Опыт работы. От
25000 до 35000 руб.
Инженер-технолог. Знание MS Office,
Компас 3Д, разработка ТП мехобработки,
сопровождение. От 20000 руб.
Инженер-технолог 2 категории
(класса). В/проф. обр. — «Технология
машиностроения». От 25000 руб.
Инспектор отдела кадров с обязанностями секретаря. В/обр., опыт работы
по профилю обязателен. От 18800 руб.
Кассир. Без опыта работы. От
15000 руб.
Конструктор, ведущий. От 35000 руб.
Контролер качества продукции и
технологического процесса. Сс(в)/обр.
по профилю, желателен опыт работы на
производстве. От 25500 руб.
Контролер сборочно-монтажных и
ремонтных работ 6 разряда. С/проф.
обр. От 20000 руб.
Маляр. Опыт работы от 1 года. От
20000 руб.
Мастер полиграфического производства. Опыт работы от 1 года. От
18000 руб.
Мастер строительных и монтажных работ. С личным автомобилем, права кат. «В». От 15000 руб.
Машинист козлового крана. Опыт
работы от 1 года, наличие удостоверения. От 25000 руб.
Машинист экскаватора 4 разряда.
Профессиональная подготовка не менее
4 месяцев или переподготовка не менее
2 месяцев не реже 1 раза в 5 лет. От
18000 руб.
Медицинская сестра процедурной.
В здравпункт, сертификат по специальности. От 18000 до 20000 руб.
Менеджер по продажам. В/обр. —
техническое (дополнительное экономическое как преимущество), наличие диплома, стаж от 1 года. От 20000 руб.
Менеджер. Специалист по торгам,
работа с 44-ФЗ, 223-ФЗ, в/обр. — юридическое (желательно), работа на торговых
электронных площадках, мониторинг
закупок. От 15000 руб.
Менеджер по маркетингу. Сс(в)/обр.,
опыт работы от 1 года. От 15000 руб.
Механик по подъемным установкам. Сс(в)/обр., аттестация в области
промышленной безопасности А.1, Б.9.31,
Б.9.32, БДД. От 30000 руб.
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Монтажник санитарно-технических
систем и оборудования 4—5 разряда.
Опыт работы на строительных объектах
не менее 2 лет, допуск на высоту. От
20000 руб.
Монтажник систем вентиляции,
кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 4 разряда.
Сс/обр., опыт работы, медпоказания к
работе на высоте. От 18000 руб.
Музыкальный руководитель. На
1,25 ставки, в/обр. — педагогическое.
От 15000 руб.
Наладчик холодноштамповочного оборудования 4—5 разряда. Опыт
обслуживания крупных прессов обязателен. От 23000 руб.
Начальник бюро стандартизации.
В/обр. — техническое, опыт работы по
профилю. От 30000 руб.
Облицовщик-плиточник, маляр.
Высокая квалификация, опыт работы
обязателен. От 20000 руб.
Облицовщик-плиточник. Опыт работы от 1 года. От 20000 руб.
Обмотчик элементов электрических машин 5 разряда. Опыт работы
не менее 3 лет. От 24000 руб.
Оперативный уполномоченный.
В отдел уголовного розыска, служба
в ВС РФ, соответствие по состоянию
здоровья, отсутствие судимости у кандидата и его близких родственников.
От 32000 руб.
Оператор станков с ПУ, шлифовальный станок. От 20000 руб.
Оператор станков с ПУ 3—5 разряда. Опыт работы на токарно-карусельных станках. От 25000 руб.
Оператор станков с ПУ 4—6 разряда. Опыт работы. От 30000 до 45000 руб.
Официант. Без требований к образованию и опыту работы. От 15000 руб.
Педагог дополнительного образования, аэробика. В/обр. — педагогическое, опыт работы, медкнижка, наличие
всех необходимых справок. От 16000 до
25000 руб.
Педагог-организатор. В/обр. — педагогическое, опыт работы, медкнижка,
наличие всех необходимых справок. От
16000 до 25000 руб.
Педагог-психолог. В/обр. — педагогическое, опыт работы с детьми дошкольного возраста не менее 3 лет. От
15000 руб.
Плотник 5 разряда. От 15000 руб.
Повар, кассир. Санкнижка, ответственность, трудолюбие. От 15000 руб.
Повар, мучник. Сс/ профильное обр.,
опыт работы, санкнижка. От 23000 руб.
Повар. Сс/ профильное обр., опыт
работы. От 23000 руб.
Повар. Желателен опыт работы от 3
лет. От 15000 руб.
Повар, су-шеф. Опыт работы обязателен. От 18000 руб.
Повар, помощник. Сс/ профильное
обр. или курсы. От 20000 руб.
Полицейский. В отдельный батальон патрульно-постовой службы полиции, служба в ВС РФ, соответствие
по состоянию здоровья, физическая
подготовка, отсутствие судимости у кандидата и его близких родственников.
От 26000 руб.
Прессовщик лома и отходов металла 2 разряда. Удостоверение газорезчика (электрогазосварщика). От 22000 руб.
Прессовщик-вулканизаторщик
2—4 разряда. От 15000 руб.
Продавец продовольственных товаров, кассир. Опыт работы по данной
специальности. От 15000 руб.
Производитель работ (прораб). От
30000 руб.
Резчик металла на ножницах и
прессах. Опыт на ленточнопильном
станке. От 20000 руб.

Резьбонарезчик на специальных
станках 2—4 разряда. Опыт работы. От
15000 до 20000 руб.
Сверловщик 2—4 разряда. Опыт
работы. От 15000 до 20000 руб.
Сверловщик 3—5 разряда. Опыт
работы на станках 2 H 135, 2 A 55. От
20000 до 25000 руб.
Слесарь по ремонту автомобилей.
Опыт работы. От 20000 руб.
Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования 5—6 разряда. Опыт работы.
От 16000 до 19000 руб.
Слесарь-инструментальщик.
Сс/обр., опыт работы не менее 1 года.
От 25000 руб.
Слесарь-инструментальщик 5—6
разряда. Сс/обр., опыт работы (по
пресс-формам и штампам). От 30000 до
35000 руб.
Слесарь-ремонтник по ремонту и
обслуживанию подъемных сооружений. Опыт работы. От 20000 руб.
Слесарь-ремонтник. От 30000 руб.
Слесарь-ремонтник 5 разряда
по ремонту газового оборудования.
Среднее или сс/обр., опыт работы по
ремонту газового оборудования. От
20000 руб.
Слесарь-ремонтник 5 разряда.
Опыт работы по ремонту гидравлического оборудования: прессов, литьевых
машин, медпоказания к работе на высоте. От 20000 до 22000 руб.
Слесарь-сантехник 4 разряда. От
20000 руб.
Слесарь-сантехник 4—5 разряда.
Опыт работы. От 18000 руб.
Слесарь-сантехник 5 разряда. Опыт
работы. От 15000 руб.
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. В отдел эксплуатации зданий и сооружений, стаж работы
по специальности не менее 3 лет. От
15115 руб.
Специалист по ремонту трансмиссий. Опыт работы. От 20000 руб.
Специалист по ремонту строительных машин и механизмов (моторист).
Опыт работы, без в/п. От 20000 руб.
Специалист, координатчик. Опыт
работы. От 30000 до 45000 руб.
Специалист по искусственному
осеменению. Сс(в)/ профильное обр.,
наличие опыта племенной работы на
молочных фермах от 3 лет и более. От
50000 руб.
Специалист по обработке заявок.
Уверенный пользователь ПК, опыт работы с людьми, можно пенсионеров. От
18000 руб.
Специалист по работе с клиентами. Уверенный пользователь ПК, опыт
работы с людьми, можно пенсионеров.
От 18000 руб.
Специалист агентской службы.
Опыт работы в продажах и в сфере
продаж приветствуется, обучаемость,
грамотная речь. От 15000 руб.
Специалист по работе с корпоративными клиентами. Опыт работы в
продажах и в сфере продаж приветствуется. От 15000 руб.
Специалист, ведущий, по закупкам.
Сс(в)/обр., обучение по 223-ФЗ, опыт
работы от 1 года. От 21997 руб.
Станочник деревообрабатывающих станков 4 разряда. Опыт работы на аналогичной должности. От
17000 руб.
Стропальщик 3 разряда. Опыт работы не менее 3 лет. От 20000 руб.
Суд е б н ы й п р и с та в - и с п о л н и тель. В/обр. — «Экономика и управление», «Юриспруденция». От 18503 до
24145 руб.
Токарь. Опыт на станках тс-70, 16к20.
От 30000 руб.

Токарь, универсал. Среднее или
сс/обр., опыт работы. От 15000 до
25000 руб.
Токарь 3—5 разряда. Опыт работы.
От 20000 до 25000 руб.
Токарь 4—5 разряда. Опыт работы.
От 16000 руб.
Токарь-расточник 3—6 разряда. Совмещение с работой токаря. От
30000 руб.
Уборщик производственных и служебных помещений. Без вредных привычек. От 15000 руб.
Участковый уполномоченный полиции. В отдел участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних, служба в ВС РФ, соответствие по состоянию здоровья, физическая подготовка, отсутствие судимости у
кандидата и его близких родственников.
От 32000 руб.
Учитель начальных к лассов.
В/обр. — педагогическое, опыт работы
приветствуется. От 15000 до 25000 руб.
Учитель (преподаватель) иностранного языка, англ. и нем. В/обр. — педагогическое, опыт работы приветствуется.
От 15000 до 20000 руб.
Учитель (преподаватель) русского
языка и литературы. В/обр. — педагогическое, опыт работы, медкнижка,
наличие всех необходимых справок. От
15000 до 25000 руб.
Учитель-логопед. Сс(в)/обр., опыт
работы не менее 3 лет. От 15000 руб.
Учитель-логопед. Высшее образование, опыт работы, категория. От 15000
до 17000 руб.
Формовщик железобетонных изделий и конструкций. Опыт работы
от 1 года на данной должности. От
25000 руб.
Формовщик по выплавляемым моделям. Опыт работы (термическое и
литейное оборудование). От 29000 до
31000 руб.
Фрезеровщик 3 разряда. Иметь
квалификацию не ниже 3 разряда. От
30000 руб.
Фрезеровщик 3—6 разряда.
Наличие квалификации. От 25000 руб.
Фрезеровщик 5 разряда. Опыт
работы не менее 3 лет. От 20000 до
23000 руб.
Швея. На спецодежду, работа в промзоне, опыт работы не менее 3 месяцев.
От 20000 руб.
Шеф-повар. Опыт работы обязателен. От 20000 руб.
Шихтовщик 2 разряда. Удостоверение шихтовщика, стропальщика. От
20000 руб.
Шлифовщик профильной шлифовки. Опыт работы. От 25000 до
30000 руб.
Шлифовщик плоской шлифовки.
Среднее образование, опыт работы. От
25000 до 30000 руб.
Шлифовщик круглой шлифовки.
Среднее образование, опыт работы. От
25000 до 30000 руб.
Шлифовщик 3—5 разряда, оптиношлифовщик. Опыт работы. От 25000
до 35000 руб.
Шлифовщик 3—5 разряда.
Нп/обр., опыт работы. От 20000 до
25000 руб.
Шлифовщик 5—6 разряда. Опыт
работы. От 30000 руб.
Электрик участка 4—5 разряда. На
базу отдыха. От 23000 руб.
Электрик участка. В загородный
клуб, знание электрики (наличие 4 гр.
допуска), сантехники, опыт работы, действующая медкнижка. От 25000 руб.
Электрогазосварщик. Аргонная
сварка, опыт работы не менее 1 года.
От 28000 руб.
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
Профессиональное образование, 4 гр.
допуска по электробезопасности. От
19000 руб.
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4
разряда. От 20000 руб.
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
4 разряда. Опыт работы не менее
3 лет, дисциплинированность, инициативность. От 22000 до 23000 руб.
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
4—6 разряда. Опыт работы (термическое и литейное оборудование). От
27000 до 31000 руб.
Электромонтер по эксплуатации
распределительных сетей. 4 группа
допуска по электробезопасности и выше
1000 В. От 20000 руб.
Электроэрозионист. Опыт работы.
От 35000 руб.
Юрисконсульт. Обучение по 223-ФЗ
и 44-ФЗ, опыт работы. От 25000 руб.
Юрисконсульт. Сс(в)/обр., опыт работы в ЖКХ, дисциплинированность. От
17000 руб.

Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12,
39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации.
Лот № 1 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 17.07.2018 № 1288
— местоположение: Чувашская Республика — Чувашия, Чебоксарский городской округ, п. Сосновка;
— площадь 517 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:040107:47;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
для индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
207 000 (Двести семь тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 6 200 (Шесть тысяч двести) рублей;
— сумма задатка — 207 000 (Двести
семь тысяч) рублей.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— максимальный процент застройки
в границах земельного участка — 60%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 40%;
— максимальная этажность — 3;
— максимальная площадь объекта
капитального строительства — 310 кв. м.
Лот № 2 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 17.07.2018 № 1288
— местоположение: Чувашская Республика — Чувашия, Чебоксарский городской округ, п. Сосновка, ул. Сплавная,
12;
— площадь 1 040 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:040201:32;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
для индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
1 080 000 (Один миллион восемьдесят
тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 32 400 (Тридцать
две тысячи четыреста) рублей;
— сумма задатка — 1 080 000 (Один
миллион восемьдесят тысяч) рублей.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— максимальный процент застройки
в границах земельного участка — 60%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 40%;
— максимальная этажность — 3;
— максимальная площадь объекта
капитального строительства — 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 № 3 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 17.07.2018 № 1288
— местоположение: Чувашская Республика — Чувашия, Чебоксарский городской округ, п. Сосновка;
— площадь 585 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:040107:52;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
для индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 7 500 (Семь тысяч
пятьсот) рублей;
— сумма задатка — 250 000 (Двести
пятьдесят тысяч) рублей.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— максимальный процент застройки
в границах земельного участка — 60%;

— минимальный процент озеленения земельного участка — 40%;
— максимальная этажность — 3;
— максимальная площадь объекта
капитального строительства — 350 кв. м.
Лот № 4 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 17.07.2018 № 1288
— местоположение: Чувашская Республика — Чувашия, г. Чебоксары, ул.
Сплавная, 22;
— площадь 917 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:040201:317;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
для индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
966 000 (Девятьсот шестьдесят шесть
тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 28 900 (Двадцать
восемь тысяч девятьсот) рублей;
— сумма задатка — 966 000 (Девятьсот шестьдесят шесть тысяч) рублей.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— максимальный процент застройки
в границах земельного участка — 60%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 40%;
— максимальная этажность — 3;
— максимальная площадь объекта
капитального строительства — 550 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 № 5 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 17.07.2018 № 1288
— местоположение: Чувашская Республика — Чувашия, г. Чебоксары, ул.
Хвойная;
— площадь 883 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:040201:1802;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранная
зона дренажа — 157 кв. м;
— разрешенное использование —
для индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
1 324 500 (Один миллион триста двадцать четыре тысячи пятьсот) рублей;
— шаг аукциона — 39 700 (Тридцать
девять тысяч семьсот) рублей;
— сумма задатка — 1 324 500 (Один
миллион триста двадцать четыре тысячи пятьсот) рублей.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— максимальный процент застройки
в границах земельного участка — 60%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 40%;
— максимальная этажность — 3;
— максимальная площадь объекта
капитального строительства — 300 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 № 6 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 17.07.2018 № 1288
— местоположение: Чувашская Республика — Чувашия, г. Чебоксары, ул.
Добролюбова;
— площадь 378 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:010611:247;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранная
зона ВЛ-110 кВ — 98 кв. м;
— разрешенное использование —
для индивидуального жилищного строительства;

— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
1 515 024 (Один миллион пятьсот пятнадцать тысяч двадцать четыре) рубля;
— шаг аукциона — 45 400 (Сорок
пять тысяч четыреста) рублей;
— сумма задатка — 1 515 024 (Один
миллион пятьсот пятнадцать тысяч
двадцать четыре) рубля.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— максимальный процент застройки
в границах земельного участка — 60%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 40%;
— максимальная этажность — 3;
— максимальная площадь объекта
капитального строительства — 400 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 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 17.07.2018 № 1288
— местоположение: Чувашская Республика — Чувашия, г. Чебоксары, ул.
Юности, 1а;
— площадь 846 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:040201:1814;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
для индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
846 000 (Восемьсот сорок шесть тысяч)
рублей;
— шаг аукциона — 25 300 (Двадцать
пять тысяч триста) рублей;
— с умма задатка — 8 4 6 0 0 0
(Восемьсот сорок шесть тысяч) рублей.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— максимальный процент застройки
в границах земельного участка — 60%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 40%;
— максимальная этажность — 3;
— максимальная площадь объекта
капитального строительства — 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 № 8 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 17.07.2018 № 1288
— местоположение: Чувашская Республика — Чувашия, Чебоксарский городской округ, п. Сосновка;
— площадь 517 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:040107:44;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
для индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
207 000 (Двести семь тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 6 200 (Шесть тысяч двести) рублей;
— сумма задатка — 207 000 (Двести
семь тысяч) рублей.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— максимальный процент застройки
в границах земельного участка — 60%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 40%;
— максимальная этажность — 3;
— максимальная площадь объекта
капитального строительства — 350 кв. м.
Лот № 9 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 17.07.2018 № 1288

— местоположение: Чувашская Республика — Чувашия, Чебоксарский городской округ, п. Сосновка;
— площадь 517 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:040107:45;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
для индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
207 000 (Двести семь тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 6 200 (Шесть тысяч двести) рублей;
— сумма задатка — 207 000 (Двести
семь тысяч) рублей.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— максимальный процент застройки
в границах земельного участка — 60%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 40%;
— максимальная этажность — 3;
— максимальная площадь объекта
капитального строительства — 310 кв. м.
Лот № 10 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 17.07.2018 № 1288
— местоположение: Чувашская Республика — Чувашия, Чебоксарский городской округ, п. Сосновка;
— площадь 517 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:040107:46;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
для индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
207 000 (Двести семь тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 6 200 (Шесть тысяч двести) рублей;
— сумма задатка — 207 000 (Двести
семь тысяч) рублей.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— максимальный процент застройки
в границах земельного участка — 60%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 40%;
— максимальная этажность — 3;
— максимальная площадь объекта
капитального строительства — 310 кв. м.
Лот № 11 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 17.07.2018 № 1288
— местоположение: Чувашская Республика — Чувашия, Чебоксарский городской округ, п. Сосновка;
— площадь 517 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:040107:48;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
для индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
207 000 (Двести семь тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 6 200 (Шесть тысяч двести) рублей;
— сумма задатка — 207 000 (Двести
семь тысяч) рублей.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— максимальный процент застройки
в границах земельного участка — 60%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 40%;
— максимальная этажность — 3;
— максимальная площадь объекта
капитального строительства — 310 кв. м.
Победителем аукциона признается
участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Дата начала приема заявок —
18.04.2019.
Дата окончания приема заявок —
20.05.2019.
Поступление задатка на счет организатора аукциона — не позднее
17.05.2019.
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.
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5
ȱ 41
18 ǬǻǼǱǷȋ
2019 ǯǺǰǬ
chebnovosti.ru

ǚǭȆȋǮǷǱǹǴȋ

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) 23 мая 2019 года
в 10.00 в 418 каб. по адресу: г. Чебоксары, пр. Московский, 33а проводит
АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

6
ȱ 41
18 ǬǻǼǱǷȋ
2019 ǯǺǰǬ

ǚǭȆȋǮǷǱǹǴȋ

chebnovosti.ru

начало на 5 стр.

Определение участников аукциона
состоится в Чебоксарском городском
комитете по управлению имуществом
22.05.2019 в 13.00.
Регис трация учас тников аукциона производится 23.05.2019 с
09.00 до 09.45 по адресу: г. Чебоксары,
пр. Московский, 33а, каб. 407.
К участию в аукционе допускаются
только физические лица.
Порядок приема заявок для участия
в аукционе:
1. Один заявитель вправе подать
только одну заявку на участие в аукционе.
2. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема
заявок, возвращается заявителю в день
ее поступления.
3. Заявитель имеет право отозвать
принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об
этом в письменной форме организатора
аукциона. Организатор аукциона обязан
возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема
заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по
установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата
задатка (оформляется в 2-х экз.);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Порядок возврата задатка:
1) в случае если заявитель отозвал
принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об
этом в письменной форме организатора
аукциона, задаток возвращается заявителю в течение трех рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве
заявки;
2) в случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема
заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона;
3) задаток возвращается заявителю,
не допущенному к участию в аукционе,

в течение трех рабочих дней со дня
оформления протокола приема заявок
на участие в аукционе;
4) в случае если заявитель аукцион
не выиграл, задаток возвращается заявителю в течение трех рабочих дней со
дня подписания протокола о результатах
аукциона;
5) задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым
договор купли-продажи земельного
участка заключается в случае:
— если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан
участником аукциона;
— если по окончании срока подачи
заявок на участие в аукционе подана
только одна заявка на участие в аукционе;
— если единственный принявший
участие в аукционе участник,
засчитывается в счет оплаты за земельный участок.
Задатки, внесенные этими лицами,
не заключившими договора купли-продажи 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 для присоединения к электрическим сетям № 38П-89 выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лоту № 2 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 37П-452 выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лоту № 3 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 38П-94 выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лоту № 4 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 37П-361 выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лоту № 5 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 37П-402 выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лоту № 6 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 37П-16 выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лоту № 7 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 37П-510 выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лоту № 8 технические условия
для присоединения к электрическим

сетям № 38П-87 выданы ООО «Коммунальные технологии»;
— по лоту № 9 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 38П-95 выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лоту № 10 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 38П-88 выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лоту № 11 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 38П-90 выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лотам №№ 1, 3 технические условия на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения
№ 345/19 от 22 июня 2017 года выданы
ОАО «Водоканал»;
— по лотам №№ 2, 13 технические условия на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения
№ 752/19 от 16 ноября 2017 года выданы
ОАО «Водоканал»;
— по лоту № 4 технические условия
на подключение к сетям водоснабжения
и водоотведения № 519/19 от 23 августа
2017 года выданы ОАО «Водоканал»;
— по лоту № 5 технические условия
на подключение к сетям водоснабжения
и водоотведения № 682/19 от 5 октября
2017 года выданы ОАО «Водоканал»;
— по лоту № 6 технические условия
на подключение к сетям водоснабжения
и водоотведения № 814/19 от 29 декабря
2017 года выданы ОАО «Водоканал»;
— по лоту № 7 технические условия
на подключение к сетям водоснабжения
и водоотведения № 795/19 от 14 декабря
2017 года выданы ОАО «Водоканал»;
— по лотам №№ 8 — 11 технические условия на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения
№ 345/19 от 22 июня 2017 года выданы
ОАО «Водоканал»;
— по лотам №№ 1 — 5, 7 — 11 технические условия на присоединение
к газораспределительным сетям — отсутствуют (отказ АО «Газпром газораспределение Чебоксары» в подаче газа
к объектам в связи с отсутствием в
настоящее время технической возможности подключения);
— по лоту № 6 технические условия подключения (технологического
присоединения) объекта капитального
строительства к сети газораспределения № 09-0000871/15 от 25.12.2017 выданы АО «Газпром газораспределение
Чебоксары»;
— по лотам №№ 1 — 4, 7 технические условия на подключение объектов
капитального строительства к сетям теплоснабжения — отсутствуют (отказ ООО

«Коммунальные технологии» в выдаче
технических условий в связи с большой
удаленностью объекта капитального
строительства от тепловых сетей и источников теплоснабжения, находящихся
в эксплуатации общества);
— по лоту № 5 технические условия
подключения к сетям теплоснабжения
объекта капитального строительства
№ 848 от 26 апреля 2017 года выданы
ООО «Коммунальные технологии»;
— по лотам №№ 6, 8 — 11 технические условия на подключение объектов капитального строительства к сетям
теплоснабжения — отсутствуют (отказ
ООО «Коммунальные технологии» возможность проектирования и строительства тепловых сетей для теплоснабжения
объектов капитального строительства
в районе вышеуказанного земельного
участка общество готово рассмотреть).
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 Республике (Чебоксарское
горкомимущество, л/с 05153003720) р/с
40302810022023970333 в Отделении —
НБ Чувашская Республика г. Чебоксары,
БИК 049706001. Назначение платежа:
задаток за участие в аукционе 23.05.2019
(Лот № ____).
Форма заявки и проект договора
купли-продажи земельного участка размещены:
— на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети интернет для размещения информации о проведении
торгов, определенном Правительством
Российской Федерации — http://torgi.
gov.ru;
— на официальном сайте Чебоксарского городского комитета по управлению имуществом — http://gov.cap.ru/
SiteMap.aspx?gov_id=149.
Также с данными документами можно
ознакомиться по адресу: г. Чебоксары,
пр. Московский, 33а, каб. 407.

Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом (местонахождение — г. Чебоксары, пр. Московский, 33а;
почтовый адрес — 428015, г. Чебоксары, пр. Московский, 33а; адрес электронной почты — cgki@cap.ru; контактные телефоны —
23-41-06, 23-41-26) 28 мая 2019 года в 10.00 в 418 каб. по адресу: г. Чебоксары, пр. Московский, 33а проводит
АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12,
39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации.
Лот № 1 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 17.07.2018 № 1288
— местоположение: Чувашская Республика — Чувашия, Чебоксарский городской округ, пос. Сосновка;
— площадь 517 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:040107:51;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
для индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
207 000 (Двести семь тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 6 200 (Шесть тысяч двести) рублей;
— сумма задатка — 207 000 (Двести
семь тысяч) рублей.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— максимальный процент застройки
в границах земельного участка — 60%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 40%;
— максимальная этажность — 3;
— максимальная площадь объекта
капитального строительства — 310 кв. м.
Лот № 2 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 17.07.2018 № 1288
— местоположение: Чувашская Республика — Чувашия, г. Чебоксары, ул.
Сплавная, 14;
— площадь 954 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:040201:33;

— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
для индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
1 000 000 (Один миллион) рублей;
— шаг аукциона — 30 000 (Тридцать
тысяч) рублей;
— сумма задатка — 1 000 000 (Один
миллион) рублей.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— максимальный процент застройки
в границах земельного участка — 60%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 40%;
— максимальная этажность — 3;
— максимальная площадь объекта
капитального строительства — 450 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 № 3 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 17.07.2018 № 1288
— местоположение: Чувашская Республика — Чувашия, Чебоксарский городской округ, пос. Сосновка;
— площадь 585 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:040107:54;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;

— разрешенное использование —
для индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
237 000 (Двести тридцать семь тысяч)
рублей;
— шаг аукциона — 7 100 (Семь тысяч
сто) рублей;
— сумма задатка — 237 000 (Двести
тридцать семь тысяч) рублей.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— максимальный процент застройки
в границах земельного участка — 60%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 40%;
— максимальная этажность — 3;
— максимальная площадь объекта
капитального строительства — 360 кв. м.
Лот № 4 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 14.09.2016 № 2430
— местоположение: Чувашская Республика — Чувашия, г. Чебоксары, пос.
Сосновка, ул. Нагорная;
— площадь 1 125 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:040201:1719;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
для индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
650 000 (Шестьсот пятьдесят тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 19 500 (Девятнадцать тысяч пятьсот) рублей;
— сумма задатка — 650 000 (Шестьсот
пятьдесят тысяч) рублей;
— компенсационная стоимость
за снос зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке —

31 949 (Тридцать одна тысяча девятьсот
сорок девять) рублей 46 копеек.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— предельное количество этажей —
3;
— максимальный процент застройки
в границах земельного участка — 30%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 40%;
— максимальная площадь объекта
капитального строительства — 674 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 иных зонах (15 км
от аэропорта).
Лот № 5 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 26.04.2018 № 710
— местоположение: Чувашская Республика — Чувашия, г. Чебоксары, ул.
Тальниковая;
— площадь 432 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:040201:1816;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
для индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
364 000 (Триста шестьдесят четыре тысячи) рублей;
— шаг аукциона — 10 900 (Десять
тысяч девятьсот) рублей;
— сумма задатка — 364 000 (Триста
шестьдесят четыре тысячи) рублей.
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— шаг аукциона — 20 800 (Двадцать
тысяч восемьсот) рублей;
— сумма задатка — 694 000 (Шестьсот девяносто четыре тысячи) рублей.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— предельное количество этажей —
не регламентировано;
— максимальный процент застройки
в границах земельного участка — 50%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 25%;
— максимальная этажность — 3;
— максимальная площадь объекта
капитального строительства — 400 кв. м.
Лот № 9 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 21.03.2016 № 617
— местоположение: Чувашская Республика — Чувашия, г. Чебоксары, ул.
Поселковая, поз. 1;
— площадь 1 200 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:040202:251;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
для малоэтажной жилой застройки —
для размещения индивидуального жилого дома;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
694 000 (Шестьсот девяносто четыре
тысячи) рублей;
— шаг аукциона — 20 800 (Двадцать
тысяч восемьсот) рублей;
— сумма задатка — 694 000 (Шестьсот
девяносто четыре тысячи) рублей.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— предельное количество этажей —
не регламентировано;
— максимальный процент застройки
в границах земельного участка — 50%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 25%;
— максимальная этажность — 3;
— максимальная площадь объекта
капитального строительства — 400 кв. м.
Лот № 10 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 14.01.2019 № 29
— местоположение: Чувашская Республика — Чувашия, г. Чебоксары, ул.
Хвойная;
— площадь 1 016 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:040201:1806;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранная
зона дренажа площадью 27 кв. м;
— разрешенное использование —
для индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 45 000 (Сорок
пять тысяч) рублей;
— сумма задатка — 1 500 000 (Один
миллион пятьсот тысяч) рублей.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— предельное количество этажей —
3;
— максимальный процент застройки
в границах земельного участка — 60%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 40%;
— максимальная площадь объекта
капитального строительства — 600 кв. м.
Победителем аукциона признается
участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Дата начала приема заявок —
18.04.2019.
Дата окончания приема заявок —
24.05.2019.
Поступление задатка на счет организатора аукциона — не позднее
23.05.2019.
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
27.05.2019 в 13.00.
Регис трация учас тников аукциона производится 28.05.2019 с
09.00 до 09.45 по адресу: г. Чебоксары,
пр. Московский, 33а, каб. 407.
К участию в аукционе допускаются
только физические лица.
Порядок приема заявок для участия
в аукционе:
1. Один заявитель вправе подать
только одну заявку на участие в аукционе.

2. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема
заявок, возвращается заявителю в день
ее поступления.
3. Заявитель имеет право отозвать
принятую организатором аукциона
заявку на участие в аукционе до дня
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона. Организатор
аукциона обязан возвратить заявителю
внесенный им задаток в течение трех
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае
отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок задаток
возвращается в порядке, установленном
для участников аукциона.
Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по
установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата
задатка (оформляется в 2-х экз.);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Порядок возврата задатка:
1) в случае если заявитель отозвал
принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об
этом в письменной форме организатора
аукциона, задаток возвращается заявителю в течение трех рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве
заявки;
2) в случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема
заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона;
3) задаток возвращается заявителю,
не допущенному к участию в аукционе,
в течение трех рабочих дней со дня
оформления протокола приема заявок
на участие в аукционе;
4) в случае если заявитель аукцион
не выиграл, задаток возвращается заявителю в течение трех рабочих дней со
дня подписания протокола о результатах
аукциона;
5) задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым
договор купли-продажи земельного
участка заключается в случае:
— если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан
участником аукциона;
— если по окончании срока подачи
заявок на участие в аукционе подана
только одна заявка на участие в аукционе;
— если единственный принявший
участие в аукционе участник,
засчитывается в счет оплаты за земельный участок.
Задатки, внесенные этими лицами, не
заключившими договора купли-продажи
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 для присоединения к электрическим сетям № 38П-98 выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лоту № 2 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 37П-453 выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лоту № 3 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 38П-97 выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лоту № 4 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 27П-239 выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лоту № 5 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 37П-86 выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лоту № 6 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 27П-64 выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лоту № 7 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 27П-67 выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лоту № 8 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 27П-53 выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лоту № 9 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 27П-54 выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лоту № 10 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 37П-545 выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лоту № 2 технические условия
на подключение к сетям водоснабжения

и водоотведения № 752/19 от 16 ноября
2017 года выданы ОАО «Водоканал»;
— по лотам №№ 1, 3 технические условия на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения
№ 345/19 от 22 июня 2017 года выданы
ОАО «Водоканал»;
— по лоту № 4 технические условия
на подключение к сетям водоснабжения
и водоотведения № 1896/19 от 20 июня
2016 года выданы ОАО «Водоканал»;
— по лоту № 5 технические условия
на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения № 854/19 от
07 февраля 2018 года выданы АО «Водоканал»;
— по лотам №№ 6-9 технические условия на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения
№ 1233/19 от 27 июля 2015 года выданы
ОАО «Водоканал»;
— по лоту № 10 технические условия
на подключение к сетям водоснабжения
и водоотведения № 1257/19 от 13 августа
2018 года выданы АО «Водоканал»;
— по лотам №№ 1 — 10 технические
условия на присоединение к газораспределительным сетям — отсутствуют
(отказ АО «Газпром газораспределение
Чебоксары» в подаче газа к объектам в
связи с отсутствием в настоящее время
технической возможности подключения);
— по лоту № 2 технические условия на подключение объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения — отсутствуют (отказ ООО
«Коммунальные технологии» в выдаче
технических условий в связи с большой
удаленностью объекта капитального
строительства от тепловых сетей и источников теплоснабжения, находящихся
в эксплуатации общества);
— по лотам №№ 1, 3 технические условия на подключение объектов капитального строительства к
сетям теплоснабжения — отсутствуют
(отказ ООО «Коммунальные технологии» возможность проектирования и
строительства тепловых сетей для теплоснабжения объектов капитального
строительства в районе вышеуказанного
земельного участка общество готово
рассмотреть);
— по лоту № 4 технические условия на подключение объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения — отсутствуют (отказ ООО
«Коммунальные технологии» в выдаче
технических условий в связи с большой
удаленностью объекта капитального
строительства от тепловых сетей и источников теплоснабжения, находящихся
в эксплуатации общества);
— по лотам №№ 5-9 технические
условия на подключение объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения — отсутствуют (отказ ООО
«Коммунальные технологии» в выдаче
технических условий в связи с отсутствием в районе предполагаемого строительства тепловых сетей и источников
теплоснабжения, находящихся в эксплуатации ООО «Коммунальные технологии»);
— по лоту № 10 технические условия на подключение к сетям теплоснабжения — отсутствуют (отказ МУП
«Теплосеть» в связи с отсутствием резерва тепловой мощности источника
тепловой энергии, а также резерва пропускной способности).
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 Республике (Чебоксарское
горкомимущество, л/с 05153003720) р/с
40302810022023970333 в Отделении —
НБ Чувашская Республика г. Чебоксары,
БИК 049706001. Назначение платежа: задаток за участие в аукционе
28.05.2019 (Лот № ____).
Форма заявки и проект договора
купли-продажи земельного участка размещены:
— на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети интернет для размещения информации о проведении
торгов, определенном Правительством
Российской Федерации — http://torgi.
gov.ru;
— на официальном сайте Чебоксарского городского комитета по управлению имуществом — http://gov.cap.ru/
SiteMap.aspx?gov_id=149.
Также с данными документами можно
ознакомиться по адресу: г. Чебоксары,
пр. Московский, 33а, каб. 407.
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Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— предельное количество этажей —
3;
— максимальный процент застройки
в границах земельного участка — 60%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 40%;
— максимальная площадь объекта
капитального строительства — 200 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 № 6 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 21.03.2016 № 617
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, Чебоксарский
городской округ, пос. Сосновка, ул.
Поселковая, поз. 7;
— площадь 1 025 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:040201:1540;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
для малоэтажной жилой застройки —
для размещения индивидуального жилого дома;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
592 000 (Пятьсот девяносто две тысячи)
рублей;
— шаг аукциона — 17 700 (Семнадцать тысяч семьсот) рублей;
— сумма задатка — 592 000 (Пятьсот
девяносто две тысячи) рублей.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— предельное количество этажей —
не регламентировано;
— максимальный процент застройки
в границах земельного участка — 50%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 25%;
— максимальная этажность — 3;
— максимальная площадь объекта
капитального строительства — 400 кв. м.
Лот № 7 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 21.03.2016 № 617
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, Чебоксарский
городской округ, пос. Сосновка, ул.
Поселковая, поз. 4;
— площадь 1 075 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:040201:1544;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
для малоэтажной жилой застройки —
для размещения индивидуального жилого дома;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи — 621 000
(Шестьсот двадцать одна тысяча) рублей;
— шаг аукциона — 18 600 (Восемнадцать тысяч шестьсот) рублей;
— сумма задатка — 621 000 (Шестьсот двадцать одна тысяча) рублей.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— предельное количество этажей —
не регламентировано;
— максимальный процент застройки
в границах земельного участка — 50%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 25%;
— максимальная этажность — 3;
— максимальная площадь объекта
капитального строительства — 400 кв. м.
Лот № 8 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 21.03.2016 № 617
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, Чебоксарский
городской округ, пос. Сосновка, ул.
Поселковая, поз. 2;
— площадь 1 200 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:040202:252;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
для малоэтажной жилой застройки —
для размещения индивидуального жилого дома;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
694 000 (Шестьсот девяносто четыре
тысячи) рублей;

8
ȱ 41
18 ǬǻǼǱǷȋ
2019 ǯǺǰǬ
chebnovosti.ru

ПОГОДА
Сегодня днем
в Чебоксарах
переменная
облачность,
осадков
не ожидается.
Ветер
переменных
направлений,
1–6 м/с.
Температура
воздуха
днем
+3… +5°С,
ночью
–2… –4°С.
ǛȋǾǹǴȂǬ
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Преподаватели Чебоксарской детской школы искусств № 1 еще
раз подтвердили свой высокий профессионализм, став лауреатами всероссийского педагогического конкурса «Мастерство
и вдохновение».

Ярким событием стал открытый городской фестиваль
исполнительского мастерства игры на народных инструментах «Музыкальная карусель», посвященный
550-летию столицы республики. Его организатором
выступила Чебоксарская детская школа искусств № 4
при поддержке городского управления культуры
и развития туризма.
Ежегодный фестиваль стал
уже доброй традицией. Он
объединяет юные таланты,
дарит прекрасную возможность раскрыть свои способности. В этом году выбрана
новая интерактивная форма
его проведения. Первый отборочный этап состоялся по
представлен ным видеозаписям. Более ста воспитанников центров детского творчества, музы кальных школ,
школ искусств Че боксар и
Ново чебоксарска выступили
в номинациях «Соло», «Однородный и смешанный ансамбль», «Преподаватель —
ученик» и «Профессионалы».
Жюри отметило музыкальность, артистизм и мастерство
большинства участников.

Дипломы первой степени
вокальному квартету «Тайна»
и фортепианному дуэту (Елена
Волкова и Наталия Утки на)
были вручены на I Международной научно-практической
конференции «Му зы кальное
образование: история и векторы разви тия». Пло щадкой
форума стала Че боксар ская
детская му зы каль ная школа
№ 1 им. С.М. Максимова.
В рамках конференции
прозвучали интересные доклады профессора кафедры
теории, истории и методики
музыки ЧГПУ Галины Тенюковой, кандидата педагогических наук, директора ЧДМШ
им. С.М. Максимова Наталии
Матросовой и Ирины Нефёдовой, в прошлом выпускницы первой музыкальной школы. Речь шла и о стартовавшем в России творческом
проекте «Культура», направленном на поддержку и развитие отрасли.

Заключительный гала-концерт получился по-весеннему
звонким и радостным. В уютном зале Национальной библиотеки гостей встречали ученики
хореографического отделения
ЧДШИ № 4 в чувашских костюмах. Была организована красочная 3D-выставка и экспозиция
художественных работ. Музыкальную программу открыл ансамбль «Радуженьки» — танцем
«Ягодка-малинка». В финальном
концерте звучали лучшие номера. Ребята играли на баяне,
аккордеоне, домре, гитаре.
Звучали русские народные песни, произведения отечественных и зарубежных композиторов. Кульминацией праздника
стало вручение лауреатам памятных дипломов и подарков.
Подготовила Анна ПЕТРОВА

ǚǍǦǫǎǗǑǙǔǫ
Есть работа, звони. 46-66-79.
Работа для желающих иметь свой
бизнес. 8-906-387-72-30.

ɞɧɟɦ
ɋ
ɧɨɱɶɸ
ɋ

ǝǿǭǭǺǾǬ
20 ǬǻǼǱǷȋ

ǛǱǰǬǯǺǯǴ Ǵ ǬǼǾǴǽǾȇ

ǛǺ-ǮǱǽǱǹǹǱǸǿ
ǳǮǺǹǶǺ Ǵ ǼǬǰǺǽǾǹǺ

реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка
Кадастровым инженером Красновым А.В.,
адрес: ЧР, г. Чебоксары, ул. Университетская,
д. 22, кв. 45, е-mail: apxxxahrejijiji@
rambler.ru, тел. 8-919-661-63-03, номер
регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность — 29594, выполняются кадастровые работы по межеванию земельного
участка с К№ 21:01:011004:28, расположенного по адресу: Чувашская Республика,
г. Чебоксары, садоводческое товарищество
«Ветераны» (ранее садоводческое товарищество «Малые Черемушки»), участок № 13.
Заказчик кадастровых работ Бахмисов Р.Н.,
адрес: Чувашская Республика, г. Чебоксары,
пр. Тракторостроителей, д. 54, кв. 141.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары,
ул. Гагарина, д. 53, корп. 1, офис № 13,
ООО «Техплан» «21» мая 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельных
участков можно ознакомиться по адресу:
Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул.
Гагарина, д. 53, корп. 1, офис № 13, ООО
«Техплан». Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности, а также
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков принимаются с «06» мая 2019 г. по «21» мая
2019 г. по адресу: Чувашская Республика,

Извещение
о согласовании проекта
межевания земельного участка

ǝǖǌǙǎǚǜǐ
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Вояка с
уязвленной
пятой

Поросячий
"вопль"

Она
бывает и
пирровой
Заседание
видных
партийцев

На плече и
офицера, Монетка
и рядоВизантии
вого

Джорданоеретик

18 апреля,
день
Федула–
Ветреника.
Раньше
считали:
если ночью
прохладно,
а днем
тепло –
будет
хорошая,
устойчивая
погода.

Небольшая
горка

Разбойничья
шайка

1-й "А"
или
10-й "Б"

Старое
название
фортепьяно

Архитектурная
стенка над
карнизом

Возлюбленный
Людмилы

Сладкая
тягучая
настойка
Соглядатай из
охранки

Личный
складной
тент

Страна
в Африке

В нем
женят
и разводят

Прибалтийский
житель
Безнадежное
фиаско

Хрестоматийный
писатель

Невеста
товарища
Саахова

"По ночам
в тиши я
пишу ..."
Черноморская
акула

ǚǾǮǱǾȇ
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ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɶ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɝɑɟɛɨɤɫɚɪɵ
ɂɡɞɚɬɟɥɶɚɜɬɨɧɨɦɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ©Ƚɨɪɨɞɫɤɚɹɝɚɡɟɬɚ
©ɑɟɛɨɤɫɚɪɫɤɢɟɧɨɜɨɫɬɢª

Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ²
ɝɥɚɜɧɵɣɪɟɞɚɤɬɨɪ
ɅȺȻɍɅȺɇɄɂɇȺ

Обтягивающий
костюм

Еда
после
заката

Птица на
Галапагосах
Писатель"мечтатель"

Мокко и
арабика

Писатель
Рабиндранат
"Допинг"
для
Карлсона

"Матрас",
набитый
сеном

Индийская
княгиня

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Победа. Ахилл. Эдди. Ерунда. Погон. Трико. Бугор. Тагор. Форум. Ужин. Ликер. Баклан.
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Ƚɚɡɟɬɚɩɟɪɟɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɚ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ
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ɫɜɹɡɢɢɦɚɫɫɨɜɵɯɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ
ɩɨɑɭɜɚɲɫɤɨɣɊɟɫɩɭɛɥɢɤɟ
ɝ
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Ɍɟɥɟɮɨɧɵɪɟɞɚɤɰɢɢ
ɉɨɞɩɢɫɧɵɟ
ɢɧɞɟɤɫɵ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣɫɟɤɪɟɬɚɪɶ 
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ɫɭɛɛɨɬɧɢɣ
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ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɵ 

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

г. Чебоксары, ул. Гагарина, д. 53, корп. 1,
офис № 13, ООО «Техплан». Смежные земельные участки, с которыми требуется
согласовать: ЗУ с К№ 21:01:011004:27, участок № 6; ЗУ с К№ 21:01:011004:36, участок
№ 12, расположенные по адресу: Чувашская
Республика, г. Чебоксары, садоводческое
товарищество «Ветераны» (ранее садоводческое товарищество «Малые Черемушки»).
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»).

Заказчиком кадастровых работ является Максимов Петр Алексеевич, проживающий по адресу: г. Чебоксары, ул.
Университетская, д. 30, кв. 72.
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Глуховым А.В.,
квалификационный номер аттестата 21-11-65, адрес: 428022, Чувашская
Республика, город Чебоксары, ул. 50 лет
Октября, д. 19, тел. 8 (8352) 57-06-51,
gavsab-ies@mail.ru. Земельный участок
выделяется из исходного земельного участка с кадастровым номером:
21:21:000000:32, расположенного по адресу: Чувашская Республика — Чувашия,
р-н Чебоксарский, Большекатрасьское
сельское поселение. Предметом согласования является размер и местоположение границ выделяемых в счет
земельных долей СХПК «Сад» земельных участков. Местоположение формируемых земельных участков: Чувашская
Республика — Чувашия, Чебоксарский
городской округ. С проектом межевания
земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 428022, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, ул. 50 лет Октября, д. 19.
Обоснованные возражения по проекту
межевания относительно размеров и
местоположений границ выделяемого в
счет земельных долей земельного участка и предложения по доработке проекта
межевания земельных участков после
ознакомления с ним необходимо направлять по почтовому адресу: 428022,
Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул.
50 лет Октября, д. 19, а также в орган регистрации прав (Чувашская Республика,
г. Чебоксары, пр. Московский, 37) со дня
опубликования настоящего извещения
в течение 30 дней. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
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