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ǏǺǼǺǲǬǹǱ
ǻǼǺǮǱǼȋǾ
В Чебоксарах формируется общественная комиссия
по контролю за ремонтом
дорог.

Общественники призваны следить
за реализацией национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги». Собрания
будут проходить не реже одного
раза в месяц. Заявления о включении в состав комиссии принимаются
до 30 апреля в МБУ «Управление
ЖКХ и благоустройства» (бульвар
Купца Ефремова, 16) или на электронный адрес gcheb_gkhb10@cap.
ru. Нацпроект пришел на смену приоритетному проекту «Безопасные
и качественные дороги», который
реализовывался в 2017-2018 годах.
Городу Чебоксары на финансирование программы в 2019 году из
бюджетов различного уровня будет
выделено 984,5 млн. рублей.
Татьяна СМИРНОВА.

ǔ ǸǱǽǾǹǺǱ
ǴǹǾǱǼǱǽǹǺǱ
В Чебоксарах открылись ярмарки по продаже сельхозпродукции «Весна-2019».

За два выходных дня горожане
закупили 16,75 тонны овощей на
сумму 315,6 тысячи рублей. Свой
урожай представили личные подсобные и крестьянско-фермерские
хозяйства, частные предприниматели более чем из десяти районов республики. Самым востребованным у
покупателей стал картофель, в том
числе семенной. Для пенсионеров
и льготников администрация города
организовала бесплатную доставку
товара до дома. Месячник продлится до 12 мая.
Любовь МИХЕЕВА.

ǩǶǳǬǸǱǹ
ǭǱǳ ǳǬȃȌǾǶǴ
Завершился республиканский фестиваль «Студенческая весна-2019».

Нынешняя тема — Год театра.
Свое творчество представили более
трех тысяч студентов из 19 ссузов
и 7 вузов Чувашии. Финалисты собрались во Дворце культуры ЧГУ. В
числе лучших было немало молодежи из Чебоксар: среди ссузов второе
место — у активистов из профессионального колледжа им. Н.В. Никольского, Гран-при взял электромеханический колледж. Среди высших
учебных заведений отличились ребята из ЧГУ им. И.Н. Ульянова и ЧГПУ
им. И.Я. Яковлева, они выиграли в
разных номинациях по шести направлениям. Всероссийский фестиваль «Студенческая весна» пройдет
в мае в Перми.
Мария ДАНИЛОВА.

Чувашию
посетила
делегация
Посольства
Китайской
Народной
Республики
в рамках
подготовки
третьего
заседания
Совета
по межрегиональному
сотрудничеству
«Волга –
Янцзы»,
запланированного
на май.

В Чувашии
в I квартале
2019 года
площадь
введенного
жилья увеличилась в два
раза
по сравнению
с таким же
периодом
прошлого
года.

Переход на
цифровое
телевещание
в республике
прошел
без сбоев.

ǐǺǸ ǽǺǭǴǼǬǱǾ ǹǺǮǺǽȌǷǺǮ

На днях в Чебоксарах детям-сиротам вручали постановления о предоставлении квартир.
Жильцов ждет дом № 9 по улице Академика В.Н. Челомея в микрорайоне «Садовый».

ȼɫɟɝɨɧɨɜɨɫɟɥɨɜɜɄɚɥɢɧɢɧ
ɫɤɨɦɪɚɣɨɧɟ²ɫɟɦɶɜɅɟɧɢɧɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ² ɜɨɫɟɦɶ ɜ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ²  Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɵ ɜɪɭɱɚ
ɥɢ ɜ ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɟ
ɡɜɭɱɚɥɚ ɦɭɡɵɤɚ ɞɨɛɪɵɟ ɢɫɤɪɟɧ
ɧɢɟɩɨɠɟɥɚɧɢɹɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯɥɢɰ
Ȼɵɥɢ ɢ ɩɨɞɚɪɤɢ ɤɚɤ ɢ ɩɨɥɨɠɟɧɨ
ɧɚɧɨɜɨɫɟɥɶɟ
Ⱦɥɹ ɥɟɬɧɟɝɨ Ɇɚɤɫɢɦɚ ɜɪɭ
ɱɟɧɧɵɣɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɣɱɚɣɧɢɤɜɨ
ɨɛɳɟɫɬɚɥɩɟɪɜɵɦɩɪɟɞɦɟɬɨɦɟɝɨ
ɞɨɦɚɲɧɟɝɨ ɨɛɢɯɨɞɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɤɭɩɢɬɶ ɦɟɛɟɥɶ ɛɵɬɨɜɭɸ ɬɟɯɧɢɤɭ
ȼ ɢɧɬɟɪɜɶɸ ©ɑɇª ɨɧ ɪɚɫɫɤɚɡɚɥ
ɱɬɨ ɜɫɟ ɜɪɟɦɹ ɠɢɥ ©ɩɨ ɪɚɡɧɵɦ
ɦɟɫɬɚɦª ɩɪɢɯɨɞɢɥɨɫɶ ɪɚɫɫɱɢɬɵ
ɜɚɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɫɟɛɹ ȼɨɬ ɢ ɞɥɹ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹɤɜɚɪɬɢɪɵ Ɇɚɤɫɢɦɫɨ
ɫɬɨɹɥ ɧɚ ɭɱɟɬɟ ɤɚɤ ɧɭɠɞɚɸɳɢɣ
ɫɹ ɫ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ  ɨɧ
ɩɪɢɥɨɠɢɥ ɧɟɦɚɥɨ ɫɢɥ ² ɫɚɦ ɨɛ
ɪɚɳɚɥɫɹ ɜ ɫɭɞ ɂɫɬɨɪɢɹ ɫɨɛɟɫɟɞ
ɧɢɤɚ ©ɑɇª ɝɪɭɫɬɧɚɹ ɨɬɟɰ ɩɨɝɢɛ
ɦɚɬɶ ɥɢɲɟɧɚ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɩɪɚɜ
ɠɢɜɟɬɞɚɥɟɤɨɇɢɤɬɨɢɡɪɨɞɫɬɜɟɧ
ɧɢɤɨɜ ɧɟ ɪɚɡɞɟɥɢɬ ɫ ɧɢɦ ɪɚɞɨɫɬɶ
ɧɨɜɨɫɟɥɶɹ ɇɨ ɜɫɟ ɠɟ ɩɟɪɟɠɢɬɵɟ
ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ ɧɟ ɨɠɟɫɬɨɱɢɥɢ ɦɨɥɨ
ɞɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ Ɋɚɫɫɤɚɡ ɨ ɫɜɨɟɣ
ɦɚɬɟɪɢ ɨɧ ɡɚɤɨɧɱɢɥ ɬɚɤɢɦɢ ɫɥɨ
ɜɚɦɢ ©ə ɧɚɜɟɪɧɨɟ ɞɚɠɟ ɩɨɡɨɜɭ
ɟɟɤɚɤɧɢɛɭɞɶɧɚɱɚɣəɜɫɟɪɚɜɧɨ
ɟɟɨɱɟɧɶɫɢɥɶɧɨɥɸɛɥɸª
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɭ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ
ɬɢ ɧɨɜɨɫɟɥɨɜ ɩɪɢɲɟɞɲɢɯ
ɧɚ ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
ɜ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɸ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚ ɛɵɥɚ ɫɜɨɹ ɝɪɭɩɩɚ ɩɨɞ
ɞɟɪɠɤɢ ɋɨɛɵɬɢɟ ɤɚɤ ɧɢ ɤɪɭɬɢ

ɜɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ Ɍɨɬ ɠɟ Ɇɚɤɫɢɦ
ɩɪɢɝɥɚɫɢɥ ɥɭɱɲɟɝɨ ɞɪɭɝɚ ȿɳɟ
ɨɞɧɭ ɧɚɲɭ ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɰɭ ɭɪɨɠɟɧ
ɤɭ ɂɛɪɟɫɢɧɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ȿɥɟɧɭ
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɥɚ ɫɬɚɪɲɚɹ ɫɟɫɬɪɚ
ɀɟɧɳɢɧɚ ɩɪɢɲɥɚ ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ
ɫɨɪɨɤɨɜɭɸɧɟɞɟɥɸɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ
©ɇɟ ɦɨɝɥɚ ɩɪɨɩɭɫɬɢɬɶ ɬɚɤɨɟ ɫɨ
ɛɵɬɢɟ ɋɬɨɥɶɤɨ ɠɞɚɥɢª ² ɨɛɴ
ɹɫɧɢɥɚɨɧɚɫɜɨɣɛɨɟɜɨɣɧɚɫɬɪɨɣ
ȿɥɟɧɚ ɨɫɢɪɨɬɟɥɚ ɜ  ɝɨɞɭ
ɫɧɚɱɚɥɚ ɩɨɫɥɟ ɬɹɠɟɥɨɣ ɛɨɥɟɡɧɢ
ɭɦɟɪɥɚ ɦɚɬɶ ɩɨɬɨɦ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɨ
ɠɚɪɚ ɩɨɝɢɛ ɨɬɟɰ Ɉɝɨɧɶ ɭɧɢɱɬɨ
ɠɢɥɪɨɞɧɨɣɞɨɦɬɚɤɞɟɜɨɱɤɚɨɤɚ
ɡɚɥɚɫɶ ɧɚ ɭɱɟɬɟ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɧɭɠ
ɞɚɸɳɟɣɫɹ ɜ ɠɢɥɨɦ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ
ɫɪɟɞɢ ɞɟɬɟɣɫɢɪɨɬ ɋɟɣɱɚɫ ȿɥɟɧɚ
ɫɚɦɚ ɦɚɦɚ ² ɨɞɧɚ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɟɬ
ɩɹɬɢɥɟɬɧɢɯ ɫɵɧɚ ɢ ɞɨɱɶ ɋ ɦɨ
ɦɟɧɬɚ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɞɜɨɣɧɢ ɠɢɜɟɬ ɭ
ɫɬɚɪɲɟɣ ɫɟɫɬɪɵ ɜ ɨɞɧɨɤɨɦɧɚɬɤɟ
ɚ ɭ ɬɨɣ ɫɜɨɹ ɫɟɦɶɹ ² ɦɭɠ ɞɜɨɟ
ɞɟɬɟɣɧɚɩɨɞɯɨɞɟɬɪɟɬɢɣɪɟɛɟɧɨɤ
ɑɟɫɬɧɨ ɝɨɜɨɪɹ ɫɥɨɠɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚ
ɜɢɬɶɤɚɤɜɫɟɨɧɢɪɚɡɦɟɫɬɢɥɢɫɶɧɚ
ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɯɦɟɬɪɚɯ
ɋɪɟɞɢ ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɯ ɤɜɚɪɬɢ
ɪɵ ɨɤɚɡɚɥɨɫɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɦɨɥɨ
ɞɵɯ ɦɚɦ Ɉɞɧɚ ɢɡ ɧɢɯ Ɇɚɪɢɹ
ɨɛɪɚɬɢɥɚɫɶ ɫ ɨɬɜɟɬɧɵɦ ɫɥɨɜɨɦ
©ɋɩɚɫɢɛɨ ɧɚɲɟɦɭ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɭ
ɡɚ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɞɟɬɟɣɫɢɪɨɬ ɇɚɦ
ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɨ ɢɦɟɬɶ ɫɜɨɣ ɭɝɨɥ 
ɹɧɜɚɪɹɹɫɬɚɥɚɦɚɦɨɣɭɦɟɧɹɪɨ
ɞɢɥɚɫɶ ɞɨɱɤɚ ɇɨɜɚɹ ɤɜɚɪɬɢɪɚ ²
ɯɨɪɨɲɢɣ ɩɨɜɨɞ ɞɥɹ ɪɚɞɨɫɬɢ ɜɫɟɣ
ɧɚɲɟɣɫɟɦɶɢª
ɉɪɨɰɟɞɭɪɟ ɜɪɭɱɟɧɢɹ ɩɨ
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɨɜɚɥɨ

ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɟɫɨɛɪɚɧɢɟɧɚɤɨ
ɬɨɪɨɦɛɵɥɢɞɚɧɵɩɨɞɪɨɛɧɵɟɪɚɡɴ
ɹɫɧɟɧɢɹɩɨɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸɞɨɤɭɦɟɧ
ɬɨɜȾɟɥɨɜɬɨɦɱɬɨɎɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ
ɡɚɤɨɧɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɩɪɚɜɨɞɟɬɟɣ
ɫɢɪɨɬ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨ
ɟɧɧɨɝɨ ɠɢɥɶɹ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɧɚɣɦɚ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɩɨ
ɦɟɳɟɧɢɹ Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ ɩɨɞɩɢɫɵɜɚ
ɟɬɫɹ ɜ ɆȻɍ ©ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɠɢɥ
ɮɨɧɞɨɦ ɝ ɑɟɛɨɤɫɚɪɵª Ʉɚɠɞɨɦɭ
ɬɚɤɠɟ ɜɪɭɱɢɥɢ ©ɉɚɦɹɬɤɭ ɨ ɜɫɟ
ɥɟɧɢɢªɜɤɨɬɨɪɨɣɩɨɞɪɨɛɧɨɪɚɡɴ
ɹɫɧɟɧɨɤɚɤɩɪɨɩɢɫɚɬɶɫɹɨɬɤɪɵɬɶ
ɥɢɰɟɜɨɣɫɱɟɬɩɪɨɣɬɢɢɧɫɬɪɭɤɬɚɠ
ɩɨ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɦɭ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɝɚ
ɡɨɦ ɜ ɛɵɬɭ ɝɞɟ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɭɩɪɚɜ
ɥɹɸɳɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸ
ɳɚɹɞɨɦ
Ʉɚɤ ɫɨɨɛɳɚɟɬ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɚɪ
ɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɢ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɜ 
ɝɨɞɭ ɡɚ ɫɱɟɬ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɛɵɥɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɚ  ɤɜɚɪɬɢɪɚ
ɞɥɹ ɞɟɬɟɣɫɢɪɨɬ ɦɧɨɝɨɞɟɬɧɵɯ
ɫɟɦɟɣ ɝɪɚɠɞɚɧ ɩɨ ɪɟɲɟɧɢɹɦ ɫɭ
ɞɨɜ ȼɫɟ ɤɜɚɪɬɢɪɵ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ
ɩɨ ɭɥ Ⱥɤɚɞɟɦɢɤɚ ɑɟɥɨɦɟɹ 
Ɂɞɚɧɢɟ ɜɜɟɞɟɧɨ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ
 ɦɚɪɬɚ Ⱦɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɞɟ
ɬɟɣɫɢɪɨɬ ɜ  ɝɨɞɭ ɜɵɞɟɥɟɧɨ
 ɦɥɧ ɪɭɛɥɟɣ ɧɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟ
ɧɢɟɤɜɚɪɬɢɪ
ɉɨ ɩɨɫɥɟɞɧɢɦ ɞɚɧɧɵɦ ɜ
ɑɟɛɨɤɫɚɪɚɯ ɧɚ ɭɱɟɬɟ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɧɭɠɞɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟ
ɧɢɹɯ ɫɨɫɬɨɹɬ  ɞɟɬɟɣɫɢɪɨɬ ɜ
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ²
 ɢɦɧɨɝɨɞɟɬɧɵɯɫɟɦɟɣ
Вера ЗАХАРОВА.

ǍǗǌǏǚǟǝǞǜǚǕǝǞǎǚ

ǐǱǽǬǹǾȇ ȃǴǽǾǺǾȇ

Весенние экологические субботники набирают обороты.
Чебоксарцы активно подключаются к уборкам улиц, парков, площадей, и город буквально на глазах становится
красивее.

В Московском районе на прошлой неделе в борьбе за чистоту
улиц и дворов сражались около 3,5
тысяч человек и 31 единица специальной техники. Накануне Вербного
воскресенья главный субботник
был назначен в Берендеевском лесу,
Роще Гузовского и участке вдоль
Ядринского шоссе. Здесь вместе со
студентами наводили порядок сотрудники районной администрации,
Горкомимущества и ветераны спортивного движения района. Общими
силами собрано около 110 мешков мусора. Жители Сосновки от
мала до велика занимались уборкой

в центральном парке и у памятника погибшим воинам Великой
Отечественной войны.
В Ленинском районе в минувшую семидневку в экологических
акциях было задействовано почти 4200 человек и 13 единиц техники. Сотрудники администрации
района в субботу наводили порядок на Базовом проезде. Около
200 студентов «ТрансСтройТеха»
и Чебоксарского электромеханического колледжа собрали 150 мешков мусора на улице Пристанционной. Активисты
ТОСов, управляющих компаний и

ученики школ № 17 и 37 организовали большую уборку в овраге по
ул. Ленинского комсомола, откуда
отправили на свалку 250 мешков
мусора. Большой субботник прошел в Новых Лапсарах.
Сразу несколько экологических
акций состоялось в Калининском
районе. Самый массовый десант
высадился в Кадетском сквере.
Специалисты администраций района и города, студенты, жители
окрестных домов освободили зеленый уголок от мусора, выползшего
из-под снега после долгой зимы.
Работы хватило всем, и сквер заметно прихорошился.
Экологический месячник продолжается. Кто любит свой город
и хочет видеть его чистым и красивым, присоединяйтесь. Перчаток,
мешков, а также других орудий
труда хватит на всех.
Мария НОВОСЁЛОВА.
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Неделя
чувашской
культуры
стартовала
в чебоксарских детских
садах.

В Чебоксарах
снято зимнее
ограничение
максимальной скорости
на всех мостах, кроме
Гагаринского
и Сугутского.

ǏǚǜǚǐǝǖǔǑ ǎǑǝǞǔ
празднику: запланированы акции
чистоты, мастер-классы, фестивали
в Детском парке им. А.Г. Николаева,
Лакреевском лесу, этнокомплексе
«Амазония».

ǎȇǲǴǯǬǹǴǱ ǾǼǬǮȇ
ǻǼǴǮǺǰǴǾ Ƕ ǾǼǬǯǱǰǴȋǸ
В Чебоксарах продолжают подготовку к 550-летнему юбилею. На городской
планерке
под
руководством главы администрации Алексея
Ладыкова и при участии
главы города Евгения
Кадышева рассмотрели
организацию городских
субботников и пасхальных мероприятий, ход
ремонта дворов и процедуры необходимых
закупок в электронном
магазине.

ǏǺǼǺǰǽǶǴǱ ǽǿǭǭǺǾǹǴǶǴ
В минувшую субботу в экологических акциях участвовали депутаты
ЧГСД, сотрудники подразделений
администрации города и районов
Чебоксар, министерств и ведомств
Чувашии, студенты и учащиеся.
Уделили внимание Кадетскому
парку, улицам Ленинского комсомола, Пристанционной, Базовому
проезду, Новым Лапсарам, Роще
Гузовского, Берендеевскому лесу.
Глава администрации подчеркнул,
что в течение недели свыше 13 тысяч чебоксарцев вышли на уборку
городских территорий, мероприятия нужно продолжать.
«Погода установилась теплая,
все больше жителей выходят отдыхать в парки и скверы, 1 мая
заработают фонтаны. Сейчас нужно
объединиться, сделать еще рывок
и создать для себя комфортную атмосферу. Требуют уборки зеленые
зоны. Планируем организовать субботник в четверг, 25 апреля, в парке
им. 500-летия Чебоксар, ждем всех
горожан!» — отметил он.

ǛǬǽȁǬǷȈǹȇǱ
ǸǱǼǺǻǼǴȋǾǴȋ
Новым
главным
тренером
хоккейного
клуба
«Чебоксары»
назначен
мастер
спорта
по хоккею
Александр
Протапович.

Самые главные торжества, посвященные важному христианскому празднику — Светлому Христову
Воскресению состоятся в храмах,
церквях и монастырях, где в течение
всей Страстной недели, до 28 апреля, будут проходить богослужения.
Торжественные литургии и крестные
ходы запланированы в ночь с 27
на 28 апреля. Вечером 27 апреля в
Чебоксары из Иерусалима прибудет
Благодатный огонь.
Пасхальная тема будет отражена
и в оформлении городских парков.
Начальник управления культуры Людмила Маркова рассказала об экологических и культурных мероприятиях, посвященных

За минувшие сутки в Чувашии
зарегистрированы 19 возгораний
сухой травы и мусора на открытой
территории. В одном из случаев в
Козловском районе пострадал человек. В Красночетайском районе
сгорел бревенчатый дом с хозяйственными постройками. В одиночку справиться с такими пожарами
нелегко.
Начальник отдела надзорной
деятельности и профилактической
работы по г. Чебоксары управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Чувашской
Республике Александр Тихонов
подчеркнул, что территории возле построек необходимо своевременно очищать от сухого и любого
горючего мусора. Сжигать его ни в
коем случае нельзя. Это не просто
нарушение правил безопасности, а
угроза жизни и здоровью людей.
Нарушение требований пожарной безопасности, касающихся порядка выжигания сухой травянистой
растительности, использования открытого огня и разведения костров,
влечет предупреждение или наложение административного штрафа. Для
граждан сумма взыскания составляет
от двух до трех тысяч рублей, для
должностных лиц — от шести до 15
тысяч рублей; юридические лица могут быть наказаны на 150-200 тысяч
рублей. В условиях особого противопожарного режима штрафные санкции увеличиваются вдвое.

ǐǮǺǼȇ ǼǱǸǺǹǾǴǼǿȊǾǽȋ
По результатам аукционов две
подрядные организации приступают
к ремонту дворов во всех районах
города — это ООО «СК «Техремстрой»
и ООО «ДСК № 1». В текущем сезоне в Чебоксарах отремонтируют 41
двор, 9 из них — в результате полученной экономии на торгах.
Директор МБУ «Управление жилищным фондом г. Чебоксары»
Андрей Шестаков отметил, что начались подготовительные мероприятия, срок завершения работ по
контракту — 1 августа 2019 года.
Алексей Ладыков поручил организовать контроль за соблюдением
технологий и графика, результаты
принимать комиссией. «Для комфорта проживания жителей большое
значение имеет состояние дворовых территорий, их своевременное
благоустройство. Мы активно занимались ремонтом дворов с 2012 по
2017 годы. Потребность на сегодня
составляет 200 млн. рублей, а объем выделенных средств в текущем
году — 25 млн. руб. Только за счет
муниципального бюджета выполнить весь необходимый объём сложно, поэтому на 2020 год рассмотрим

вопрос включения территорий в
федеральную программу по благоустройству городской среды», — сказал глава администрации.

ǩǷǱǶǾǼǺǹǹȇǵ ǸǬǯǬǳǴǹ
С начала текущего года в Чебоксарах работает электронный ресурс
«Элек тронный магазин». Он применяется для закупок малого объема органами местного самоуправления, казенными, бюджетными и
автономными учреждениями города Чебоксары. И.о. директора МКУ
«Центр организации закупок» города Чебоксары Олимпия Пирогова
проинформировала о первых результатах.
В текущем периоде в работе электронного магазина активно участвовало 610 поставщиков, подрядчиков,
исполнителей из различных регионов России — 60% участников зарегистрированы в Чувашии, 40% — в
регионах. По 2120 договорам участниками было подано 6542 заявки.
Из числа победителей 90% участников — из Чувашской Республики.
Алексей Ладыков дал поручение
заказчикам соблюдать требования
действующего законодательства,
не допускать нарушений: «Нужно
грамотно готовить техническое задание, провести работу над ошибками, вносить свои предложения по
улучшению работы на электронной
площадке. Результаты есть, экономию по результатам торгов будем
использовать на нужды города».

ǙǬǯǼǬǲǰǱǹǴǱ
ǸǿǹǴȂǴǻǬǷȈǹȇȁ
ǽǷǿǲǬȅǴȁ
В честь Дня работников местного самоуправления глава города
Евгений Кадышев, глава администрации Алексей Ладыков вручили
заслуженные награды муниципальным служащим.
За многолетний добросовестный
труд, профессионализм, достигнутые успехи в работе и в честь
Дня местного самоуправления
Благодарность Главы Чувашской
Республики объявлена Майорову
Денису Вячеславовичу, заместителю
начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары.
Почетной грамотой Государственного Совета Чувашской
Республики награждены:
— Маслова Наталия Анатольевна, заместитель начальника управления образования администрации
города Чебоксары;
— Михайлов Александр Витальевич, заведующий сектором по организации профилактики правонарушений и мобилизационной работе организационно-контрольного
управления администрации города
Чебоксары;
— Мурженяну Олег Георгиевич,
главный специалист-эксперт отдела
экономики, прогнозирования и социально-экономического развития
администрации города Чебоксары;

ǞǬǷǴǽǸǬǹ ǻǼǬǳǰǹǴǶǬ

Приветливый утенок встречает гостей у главного входа в детский сад № 184. Копия
талисмана 550-летия Чебоксар стала настоящей достопримечательностью — каждый
норовит сделать с ней селфи. А недавно символ предстоящего юбилея города получил
имя — Чебоксарик.

В столице
республики
прошла
театральная
«Библионочь».

Так предложила назвать утенка
семья Сурнаевых. Молодые родители активно участвуют в жизни
садика, куда ходит их пятилетняя
дочь Маша. Дружная компания соревнуется в веселых стартах, выступает на утренниках, мастер-классах.
Не остался в стороне и недавний
городской конкурс. «Собрались
вместе дома за ужином. Заодно
стали думать, какое имя дать талисману. Вдруг кто-то из нас произнес:
«Чебоксарик». На первом варианте и остановились», — вспоминает
глава семейства Андрей Сурнаев.
«Это имя созвучно с Чебоксарами,
а уменьшительно-ласкательный

суффикс придает ему особую теплоту», — включилась в беседу
его супруга Александра Олеговна.
Идею поддержали в дошкольном
учреждении, затем представили
управлению образования столичной администрации.
Напомним, всего в оргкомитет
поступило свыше 200 наименований. Из них отобрали десять лучших.
Финалиста определили пользователи портала «Открытый город» — свое
мнение высказали 1580 человек. За
победивший вариант проголосовали 22%. Результат приятно удивил
семью Сурнаевых. Они никого из
близких специально не просили от-

дать за их идею свой голос, все было
по-честному.
Группа малышей окружила Чебоксарика, с интересом рассматривая красочный арт-объект. На занятиях мальчишкам и девчонкам рассказывали, что утки изображены на
гербе столицы Чувашии, и именно
этот символ отражает дух города,
его энергию. Пять летящих птиц —
этот символ означает стремление к
свободе, инициативе, к достижению
поставленных целей. С историей
родного края дошколята знакомятся и во время экскурсий. В юбилейный год в детсаду № 184 запланировано немало пеших прогулок.

— Сахарова Елена Петровна, заместитель начальника управления
образования администрации города
Чебоксары.
Почетной грамотой Министерства юстиции Чувашской Республики
награждена Егорова Оксана Анатольевна, главный специалист-эксперт отдела правовой экспертизы
правового управления администрации города Чебоксары.
Почетной грамотой Чебоксарского городского Собрания депутатов награждены:
— Андреева Наталья Николаевна, главный специалист-эксперт
отдела по работе с обращениями
граждан организационно-контрольного управления администрации
города Чебоксары;
— Мясникова Ирина Сергеевна,
главный специалист-эксперт сектора нормотворческой и судебноаналитической работы правового
управления администрации города
Чебоксары;
— Николаев Денис Олегович, начальник отдела правовой защиты
правового управления администрации города Чебоксары.
Почетной грамотой администрации города Чебоксары награждены:
— Васильев Андрей Валерьевич,
начальник отдела транспортного
обеспечения и связи управления
ЖКХ, энергетики, транспорта и связи
администрации города Чебоксары;
— Миронов Евгений Генрихович,
главный специалист-эксперт сектора
по организации профилактики правонарушений и мобилизационной
работе организационно-контрольного управления администрации
города Чебоксары;
— Павлова Екатерина Петровна,
главный специалист-эксперт отдела
по социальным вопросам администрации города Чебоксары;
— Тимофеев Дмитрий Ильич, ведущий специалист-эксперт отдела
муниципального земельного контроля управления муниципального
контроля администрации города
Чебоксары.
Почетной грамотой Совета муниципальных образований награждены:
— Виноградова Ольга Сергеевна,
ведущий специалист-эксперт отдела предпринимательства и защиты
прав потребителей администрации
города Чебоксары;
— Леднева Оксана Евгеньевна,
главный специалист-эксперт отдела транспортного обеспечения и
связи управления ЖКХ, энергетики,
транспорта и связи администрации
города Чебоксары;
— Мурзакова Анна Валерьевна,
главный специалист-эксперт отдела муниципальных услуг организационно-контрольного управления
администрации города Чебоксары;
— Чернова Наталия Сергеевна,
главный специалист-эксперт финансово-экономического отдела управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города
Чебоксары.
Пресс-служба
администрации города.

Ребята посетят тематические выставки, побывают в музеях, узнают
много нового о знаменитых людях,
которые прославили Чувашию и ее
столицу.
«С начала года мы начали проводить различные конкурсы рисунков, поделок — все они приурочены к дню рождения Чебоксар.
Наши воспитанники выйдут и на
субботники. Мы хотим, чтобы дети
чувствовали свою причастность к
жизни большого города», — сказала
заведующая ДОУ № 184 Наталия
Минейкина.
В изостудии юные художники,
вооружившись красками и кисточками, рисовали Чебоксары. На чистых листах появились аэропорт,
речной порт, столичные высотки и — утенок Чебоксарик, который приветствовал прохожих на
Красной площади.
Мария ДАНИЛОВА.

3

ǒǴǮǴǾǱ Ǯ ǷȊǭǮǴ Ǵ ǽǺǯǷǬǽǴǴ
ǞǺǼǲǱǽǾǮǱǹǹǺ ǮǼǿȃǴǮ
ǭǱǷǿȊ ǼǺǳǿ ǎǷǬǰȇǶǱ
ǎǬǼǹǬǮǱ, ȄǱǽǾǴǷǱǾǹȋȋ
ǞǬǹȊȄǬ ǺǾǺȄǷǬ
ǾǴȁǺǹȈǶǺ Ǯ ǽǾǺǼǺǹǶǿ
Ǵ ǽǾǬǷǬ ǻǺǰǭǬǰǼǴǮǬǾȈ
ǺǽǾǬǷȈǹȇȁ
ǰǱǾǽǬǰǺǮȂǱǮ:
«ǙǱ ǽǾǱǽǹȋǵǾǱǽȈ,
Ǻǹ ǾǬǶǺǵ ǰǺǭǼȇǵ!
ǖǺǹȀǱǾȇ ǻǺǰǬǼǴǷ,
ȂǱǷǿȊ ǶǺǼǺǭǶǿ».
«ǌ Ǿȇ ǳǹǬǱȄȈ,
ǶǾǺ ȉǾǺ?» —
ǻǺǴǹǾǱǼǱǽǺǮǬǷǽȋ
ǲǿǼǹǬǷǴǽǾ «ǣǙ»
ǿ ȄǿǽǾǼǺǵ ǰǱǮȃǿȄǶǴ.
«ǖǺǹǱȃǹǺ, — ǺǾǮǱǾǴǷǬ,
ǹǱ ǳǬǰǿǸȇǮǬȋǽȈ,
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ɜɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ
ɑɟɛɨɤɫɚɪɫɤɢɣ ɢ ɑɭɜɚɲɫɤɢɣ
ȼɚɪɧɚɜɚ ɨɬɦɟɬɢɥ ɫɜɨɣ 88-ɣ
ɞɟɧɶ ɪɨɠɞɟɧɢɹ. ɉɨɡɞɪɚɜɢɬɶ
ɟɝɨ ɫɨ ɫɬɨɥɶ ɩɨɱɬɟɧɧɨɣ ɞɚɬɨɣ
ɩɪɢɲɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɢ ɝɪɭɩɩɚ ɞɟɬɫɚɞɨɜɰɟɜ. Ɇɚɥɵɲɢ ɩɪɨɱɢɬɚɥɢ ɢɦɟɧɢɧɧɢɤɭ ɫɬɢɯɢ, ɢɫɩɨɥɧɢɥɢ ɯɨɪɨɦ
ɩɟɫɧɸ ɢ ɩɨɠɟɥɚɥɢ ɫɚɦɨɝɨ ɝɥɚɜɧɨɝɨ — ɡɞɨɪɨɜɶɹ. «Ʉɚɤɢɟ ɜɵ ɜɫɟ
ɦɨɥɨɞɰɵ, — ɝɥɚɞɢɥ ɩɨ ɝɨɥɨɜɤɚɦ
ɤɪɭɠɤɨɦ ɫɨɛɪɚɜɲɢɯɫɹ ɜɨɤɪɭɝ ɧɟɝɨ ɪɟɛɹɬɢɲɟɤ ȼɥɚɞɵɤɚ ȼɚɪɧɚɜɚ ɢ
ɜ ɨɬɜɟɬ ɜɪɭɱɚɥ ɦɚɥɶɱɢɲɤɚɦ ɢ ɞɟɜɱɨɧɤɚɦ ɫɥɚɞɤɢɟ ɩɨɞɚɪɤɢ ɢ ɢɤɨɧɤɢ
ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɨɣ Ȼɨɠɢɟɣ Ɇɚɬɟɪɢ:
«Ɋɚɫɬɢɬɟ ɛɨɥɶɲɢɦɢ ɢ ɞɨɛɪɵɦɢ,
ɫɥɭɲɚɣɬɟɫɶ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɠɢɜɢɬɟ ɫ
Ȼɨɝɨɦ ɜ ɫɟɪɞɰɟ ɢ ɜ ɥɸɛɜɢ ɤ ɛɥɢɡɤɢɦ. ɍɱɢɬɟɫɶ ɢ ɛɭɞɶɬɟ ɞɪɭɠɧɵɦɢ,
ɥɸɛɢɬɟ ɧɚɲ ɩɪɟɤɪɚɫɧɵɣ ɝɨɪɨɞ
ɢ ɧɚɲɭ ɛɥɚɝɨɞɚɬɧɭɸ ɱɭɜɚɲɫɤɭɸ
ɡɟɦɥɸ».
ȼɥɚɞɵɤɚ ȼɚɪɧɚɜɚ, ɪɚɫɱɭɜɫɬɜɨɜɚɜɲɢɫɶ, ɪɚɫɫɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɯɨɬɶ ɢ ɪɨɞɢɥɫɹ ɨɧ ɜ Ɋɹɡɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɫɥɭɠɢɥ ɜ Ɇɨɫɤɜɟ, ɑɭɜɚɲɫɤɢɣ
ɤɪɚɣ ɢ ɝɨɪɨɞ ɑɟɛɨɤɫɚɪɵ ɫɬɚɥɢ ɞɥɹ
ɧɟɝɨ ɫɚɦɵɦɢ ɪɨɞɧɵɦɢ. ȼɨɬ ɭɠɟ
ɛɨɥɟɟ 42 ɥɟɬ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ ȼɚɪɧɚɜɚ
ɜɨɡɝɥɚɜɥɹɟɬ ɑɟɛɨɤɫɚɪɫɤɨ-ɑɭɜɚɲɫɤɭɸ ɟɩɚɪɯɢɸ. Ɂɚ ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɑɟɛɨɤɫɚɪɚɯ ɜɵɪɨɫɥɨ ɭɠɟ ɧɟ
ɨɞɧɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ ɝɨɪɨɠɚɧ. ɍɫɬɚɦɢ
ɦɥɚɞɟɧɰɟɜ, ɧɚɡɵɜɚɸɳɢɯ ȼɥɚɞɵɤɭ
ȼɚɪɧɚɜɭ ɫɚɦɵɦ ɝɥɚɜɧɵɦ ɛɚɬɸɲɤɨɣ, ɝɥɚɫɢɬ ɢɫɬɢɧɚ.
ɑɟɥɨɜɟɤ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɫ ɞɟɬɫɬɜɚ, ɝɨɜɨɪɢɬ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ ȼɚɪɧɚɜɚ, ɨɬɦɟɱɚɹ, ɱɬɨ ɟɝɨ ɫɥɭɠɟɧɢɟ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣ ɐɟɪɤɜɢ ɛɵɥɨ
ɩɪɟɞɧɚɱɟɪɬɚɧɨ ɫɭɞɶɛɨɣ. Ɇɢɬɪɨɩɨɥɢɬ ȼɚɪɧɚɜɚ (Ʉɟɞɪɨɜ ȼɥɚɞɢɦɢɪ
ȼɢɤɬɨɪɨɜɢɱ) ɪɨɞɢɥɫɹ 21 ɚɩɪɟɥɹ 1931 ɝɨɞɚ ɜ ɫɟɥɟ ȼɵɫɨɤɨɟ
Ɋɹɡɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢ ɩɪɨɢɡɨɲɟɥ ɢɡ
ɞɪɟɜɧɟɝɨ ɫɜɹɳɟɧɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɨɞɚ,
ɜɟɞɭɳɟɝɨ ɫɜɨɟ ɧɚɱɚɥɨ c XVII ɜɟɤɚ.
Ⱦɟɞ (ɩɪɨɬɨɢɟɪɟɣ ɂɨɚɧɧ) ɢ ɨɬɟɰ
ȼɢɤɬɨɪ Ʉɟɞɪɨɜ ɫɥɭɠɢɥɢ ɜ ɯɪɚɦɟ
Ⱥɩɨɫɬɨɥɚ ɂɨɚɧɧɚ Ȼɨɝɨɫɥɨɜɚ ɜ ɬɨɦ
ɠɟ ɫɟɥɟ ȼɵɫɨɤɨɟ. Ɉɛɚ ɩɨɩɚɥɢ ɜ
ɝɨɪɧɢɥɨ ɫɬɚɥɢɧɫɤɢɯ ɪɟɩɪɟɫɫɢɣ,
ɤɨɝɞɚ ɩɨɜɫɟɦɟɫɬɧɨ ɡɚɤɪɵɜɚɥɢɫɶ
ɢ ɪɭɲɢɥɢɫɶ ɯɪɚɦɵ, ɩɨɞɜɟɪɝɚɥɢɫɶ ɝɨɧɟɧɢɹɦ ɫɜɹɳɟɧɧɨɫɥɭɠɢɬɟɥɢ. ɇɢ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɧɢɯ ȼɥɚɞɢɦɢɪ
ȼɢɤɬɨɪɨɜɢɱ ɬɚɤ ɢ ɧɟ ɜɢɞɟɥ: ɞɟɞɚ
ɚɪɟɫɬɨɜɚɥɢ ɜ 1929 ɝɨɞɭ, ɨɬɰɚ — ɜ
1931-ɦ. Ⱥ ɱɟɪɟɡ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɞɧɟɣ,
ɜ ȼɟɥɢɤɭɸ Cɭɛɛɨɬɭ ɩɟɪɟɞ ɉɚɫɯɨɣ
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɇɄȼȾ ɩɪɢɲɥɢ ɢ ɡɚ
ɦɚɦɨɣ, ɧɨ ɭ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɣ ɠɟɧɳɢɧɵ
ɧɚɱɚɥɢɫɶ ɩɪɟɞɪɨɞɨɜɵɟ ɫɯɜɚɬɤɢ. ȿɺ

ȱ 43
23 ǬǻǼǱǷȋ
2019 ǯǺǰǬ

ɩɨɠɚɥɟɥɢ ɢ ɨɫɬɚɜɢɥɢ ɞɨɦɚ, ɱɬɨ
ɫɩɚɫɥɨ ɢ ɟɟ, ɢ ɛɭɤɜɚɥɶɧɨ ɱɟɪɟɡ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɱɚɫɨɜ ɪɨɞɢɜɲɟɝɨɫɹ ɫɵɧɚ
ȼɥɚɞɢɦɢɪɚ. ɉɨɬɨɦ ɤɚɤɢɦ-ɬɨ ɱɭɞɨɦ
ɨ ɠɟɧɟ ȼɢɤɬɨɪɚ Ʉɟɞɪɨɜɚ ȿɜɞɨɤɢɢ
ɉɟɬɪɨɜɧɟ ɡɚɛɵɥɢ. Ɉɧɚ ɨɫɬɚɥɚɫɶ ɧɚ
ɫɜɨɛɨɞɟ ɢ ɨɞɧɚ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɥɚ ɱɟɬɜɟɪɵɯ ɞɟɬɟɣ (ȼɥɚɞɢɦɢɪ ɛɵɥ ɫɚɦɵɦ
ɦɥɚɞɲɢɦ). ȼɫɟ ɨɧɢ ɫ ɦɚɥɵɯ ɥɟɬ
ɜɟɪɢɥɢ ɜ Ȼɨɝɚ ɢ ɩɨɫɟɳɚɥɢ ɯɪɚɦɵ,
ɱɬɨ ɜ ɬɟ ɜɪɟɦɟɧɚ ɛɵɥɨ ɧɟɛɟɡɨɩɚɫɧɨ. Ʉɨɝɞɚ ɯɪɚɦ, ɝɞɟ ɫɥɭɠɢɥɢ ɞɟɞ ɢ
ɨɬɟɰ, ɪɚɡɪɭɲɢɥɢ, ɫɟɦɶɹ ɫɬɚɥɚ ɯɨɞɢɬɶ ɧɚ ɫɥɭɠɛɵ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɞɚɥɟɤɨ, ɜ Ɋɹɡɚɧɶ. Ⱥ ɨɞɧɚɠɞɵ ȼɨɥɨɞɸ
ɩɨɣɦɚɥɢ ɩɨ ɞɨɪɨɝɟ ɜ ɰɟɪɤɨɜɶ ɢ
ɫɢɥɶɧɨ ɢɡɛɢɥɢ ɜɡɪɨɫɥɵɟ. ɇɚɧɨɫɹ
ɭɞɚɪɵ, ɨɧɢ ɜɟɥɟɥɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɭ
ɨɬɪɟɱɶɫɹ ɨɬ ɜɟɪɵ. «Ⱦɟɥɚɣɬɟ ɫɨ
ɦɧɨɣ, ɱɬɨ ɯɨɬɢɬɟ, ɧɨ ɜ ɯɪɚɦ ɹ ɯɨɞɢɬɶ ɛɭɞɭ», — ɨɬɜɟɬɢɥ ȼɥɚɞɢɦɢɪ.
ɋɥɭɱɢɥɨɫɶ ɷɬɨ ɧɚ ɋɬɪɚɫɬɧɨɣ ɫɟɞɦɢɰɟ, ɢ ɱɬɨ ɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɨ — ɫɢɥɶɧɨ ɩɨɛɢɬɵɣ ɩɨɞɪɨɫɬɨɤ ɛɨɥɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɥ.
ȼɥɚɞɢɦɢɪ ɩɪɨɞɨɥɠɢɥ ɞɟɥɨ
ɞɟɞɚ ɢ ɨɬɰɚ. ȼ 12 ɥɟɬ ɨɧ ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɥɫɹ ɫ ɛɥɚɠɟɧɧɨɣ ɉɟɥɚɝɟɟɣ
Ɋɹɡɚɧɫɤɨɣ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɫɟɦ ɝɨɜɨɪɢɥɚ,
ɱɬɨ ȼɨɥɨɞɹ ɛɭɞɟɬ ɛɨɥɶɲɢɦ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ. Ⱥ ɜ 1956 ɝɨɞɭ ɩɪɨɢɡɨɲɥɚ
ɜɫɬɪɟɱɚ ɫɨ ɫɯɢɦɨɧɚɯɨɦ — ɩɭɫɬɵɧɧɢɤɨɦ Ƚɟɨɪɝɢɟɦ, ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɜɲɢɦ
ɟɦɭ ɚɪɯɢɟɪɟɣɫɤɨɟ ɫɥɭɠɟɧɢɟ.
ɨɫɥɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɲɤɨɥɵ
ȼɥɚɞɢɦɢɪ Ʉɟɞɪɨɜ ɫɬɚɥ ɩɨɧɨɦɚɪɟɦ ɜ ɯɪɚɦɟ ɭ ɫɜɨɟɝɨ
ɞɹɞɢ — ɩɪɨɬɨɢɟɪɟɹ ɉɟɬɪɚ
ɋɦɢɪɧɨɜɚ, ɩɨɦɨɝɚɥ ɪɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɬɶ Ɋɹɡɚɧɫɤɢɣ Ȼɨɪɢɫɨ-Ƚɥɟɛɫɤɢɣ
ɤɚɮɟɞɪɚɥɶɧɵɣ ɫɨɛɨɪ. ȼ 1955 ɝɨɞɭ
ɜɫɬɭɩɢɥ ɜ ɱɢɫɥɨ ɛɪɚɬɢɢ Ɍɪɨɢɰɟɋɟɪɝɢɟɜɨɣ Ʌɚɜɪɵ, ɛɵɥ ɩɨɫɬɪɢɠɟɧ
ɜ ɦɨɧɚɲɟɫɬɜɨ ɫ ɢɦɟɧɟɦ ɜ ɱɟɫɬɶ
ɫɜɹɬɨɝɨ ɚɩɨɫɬɨɥɚ ȼɚɪɧɚɜɵ. «Ɍɜɨɟ
ɢɦɹ ɨɡɧɚɱɚɟɬ «ɫɵɧ ɭɬɟɲɟɧɢɹ», —
ɫɤɚɡɚɥ ɩɪɢ ɩɨɫɬɪɢɝɟ ɚɪɯɢɦɚɧɞɪɢɬ
ɉɢɦɟɧ, — ɢ ɬɜɨɹ ɠɢɡɧɶ ɞɨɥɠɧɚ
ɫɥɭɠɢɬɶ ɭɬɟɲɟɧɢɟɦ ɞɥɹ ɞɪɭɝɢɯ».
ȼ ɤɪɭɩɧɟɣɲɟɦ ɦɭɠɫɤɨɦ ɦɨɧɚɫɬɵɪɟ Ɋɭɫɫɤɨɣ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣ ɐɟɪɤɜɢ
ȼɚɪɧɚɜɚ ɩɪɨɫɥɭɠɢɥ ɛɨɥɟɟ ɞɜɭɯ
ɞɟɫɹɬɤɨɜ ɥɟɬ.
ȼ 1976 ɝɨɞɭ, ɤɨɝɞɚ ɫɤɨɧɱɚɥɫɹ ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩ ɑɟɛɨɤɫɚɪɫɤɢɣ ɢ
ɑɭ ɜɚɲ ɫɤɢɣ ȼɟɧɢɚɦɢɧ (ɇɨɜɢɰɤɢɣ), ɉɚɬɪɢɚɪɯ ɜɫɟɹ Ɋɭɫɢ ɉɢɦɟɧ
ɪɭɤɨɩɨɥɨɠɢɥ ɧɚ ɟɝɨ ɦɟɫɬɨ ɨɬɰɚ
ȼɚɪɧɚɜɭ. ɏɢɪɨɬɨɧɢɹ ɜɨ ɟɩɢɫɤɨɩɚ
ɑɟɛɨɤɫɚɪɫɤɨɝɨ ɢ ɑɭɜɚɲɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɥɚɫɶ 30 ɧɨɹɛɪɹ ɜ Ɍɪɚɩɟɡɧɨɦ
ɯɪɚɦɟ ɞɨɪɨɝɨɣ ɫɟɪɞɰɭ ȼɥɚɞɵɤɢ
ȼɚɪɧɚɜɵ ɋɜɹɬɨ-Ɍɪɨɢɰɤɨɣ ɋɟɪɝɢɟɜɨɣ Ʌɚɜɪɵ. Ʉ ɩɪɢɟɡɞɭ ɟɩɢɫɤɨɩɚ

ȼɚɪɧɚɜɵ ɜ ɑɭɜɚɲɢɢ ɛɵɥɨ 35 ɩɪɢɯɨɞɨɜ, ɜ ɑɟɛɨɤɫɚɪɚɯ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɥ
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɣ ɯɪɚɦ — ȼɜɟɞɟɧɫɤɢɣ
ɫɨɛɨɪ.
ɚ ɞɨɥɸ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɚ ȼɚɪɧɚɜɵ ɜɵɩɚɥɨ ɨɫɨɛɨɟ ɫɥɭɠɟɧɢɟ — ɫɨɛɥɸɫɬɢ ɬɨ ɦɚɥɨɟ
ɧɚɫɥɟɞɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɫɨɯɪɚɧɢɥɢ ɨɬ ɪɚɡɨɪɟɧɢɹ ɟɝɨ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤɢ, ɱɟɛɨɤɫɚɪɫɤɢɟ ɚɪɯɢɟɪɟɢ–ɢɫɩɨɜɟɞɧɢɤɢ, ɜ ɝɨɞɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɚɬɟɢɡɦɚ, ɢ ɩɪɢɭɦɧɨɠɢɬɶ ɟɝɨ.
Ɂɚ 42 ɝɨɞɚ ɫɥɭɠɟɧɢɹ ȼɥɚɞɵɤɢ
ȼɚɪɧɚɜɵ ɧɚ ɤɚɮɟɞɪɟ ɜ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɟ
ɛɵɥɨ ɜɨɡɪɨɠɞɟɧɨ ɢ ɜɧɨɜɶ ɨɬɤɪɵɬɨ 217 ɩɪɢɯɨɞɨɜ, ɩɨɞɧɹɬɵ ɢɡ ɪɭɢɧ
ɫɟɦɶ ɦɨɧɚɫɬɵɪɟɣ (ɬɪɢ ɦɭɠɫɤɢɯ ɢ
ɱɟɬɵɪɟ ɠɟɧɫɤɢɯ), ɞɜɚ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɑɟɛɨɤɫɚɪɚɯ: ɦɭɠɫɤɨɣ ɦɨɧɚɫɬɵɪɶ ɜɨ ɢɦɹ ɋɜɹɬɨɣ
Ɍɪɨɢɰɵ ɢ ɠɟɧɫɤɢɣ ɦɨɧɚɫɬɵɪɶ ɜ
ɱɟɫɬɶ ɉɪɟɨɛɪɚɠɟɧɢɹ Ƚɨɫɩɨɞɧɹ.
ȼɨɫɫɬɚɧɨɜɢɥɨ ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ
ɑɟɛɨɤɫɚɪɫɤɨɟ ɟɩɚɪɯɢɚɥɶɧɨɟ ɞɭɯɨɜɧɨɟ ɭɱɢɥɢɳɟ. ɋɟɝɨɞɧɹ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɫɬɨɥɢɰɟ ɑɭɜɚɲɢɢ ɪɚɛɨɬɚɸɬ
ɛɟɡ ɦɚɥɨɝɨ ɞɜɚ ɞɟɫɹɬɤɚ ɯɪɚɦɨɜ ɢ
ɱɚɫɨɜɟɧ. ɇɚ ɭɥɢɰɟ Ʉɚɥɢɧɢɧɚ ɜɨɡɜɨɞɢɬɫɹ ɩɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɫɥɚɜɧɨɣ ɱɭɜɚɲɫɤɨɣ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɧɢɦɟ ɟɳɺ ɨɞɢɧ
ɯɪɚɦ — ɜ ɱɟɫɬɶ ɩɪɟɩɨɞɨɛɧɨɝɨ
ɋɟɪɝɢɹ Ɋɚɞɨɧɟɠɫɤɨɝɨ. Ɂɚɤɥɚɞɧɨɣ
ɤɚɦɟɧɶ ɫɜɹɬɵɧɢ ɜ ɚɜɝɭɫɬɟ 2015
ɝɨɞɚ ɨɫɜɹɬɢɥ ɉɚɬɪɢɚɪɯ ɜɫɟɹ Ɋɭɫɢ
Ʉɢɪɢɥɥ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɜɢɡɢɬɚ ɜ ɑɟɛɨɤɫɚɪɵ.
ȼ ɧɚɱɚɥɟ 90-ɯ ɝɨɞɨɜ ɩɨ ɛɥɚɝɨɫɥɨɜɟɧɢɸ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɚ ȼɚɪɧɚɜɵ
ɧɚɱɚɥɫɹ ɩɟɪɟɜɨɞ Ȼɢɛɥɢɢ ɧɚ ɱɭɜɚɲɫɤɢɣ ɹɡɵɤ. ɋɟɝɨɞɧɹ ɷɬɨ ɛɟɫɰɟɧɧɵɣ ɞɚɪ ɞɥɹ ɜɫɟɝɨ ɱɭɜɚɲɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ. ɋɬɚɪɚɧɢɹɦɢ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɚ ɜ
ɑɟɛɨɤɫɚɪɫɤɨ-ɑɭɜɚɲɫɤɨɣ ɟɩɚɪɯɢɢ
ɫɨɡɞɚɧ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɵɣ ɦɢɫɫɢɨɧɟɪɫɤɢɣ ɰɟɧɬɪ, ɜɟɞɭɳɢɣ ɚɤɬɢɜɧɭɸ
ɛɨɪɶɛɭ ɫ ɫɟɤɬɚɦɢ, ɪɚɡɜɟɪɧɭɜɲɢɦɢ
ɫɜɨɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɑɭɜɚɲɢɢ. ȼɨ ɦɧɨɝɢɯ ɩɪɢɯɨɞɚɯ ɨɬɤɪɵɬɵ Ⱦɨɦɚ ɦɢɥɨɫɟɪɞɢɹ
ɞɥɹ ɩɪɟɫɬɚɪɟɥɵɯ ɢ ɨɛɟɡɞɨɥɟɧɧɵɯ
ɩɪɢɯɨɠɚɧ, ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɚ ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɚɹ ɫɥɭɠɛɚ ɩɨɦɨɳɢ ɦɚɥɨɢɦɭɳɢɦ. ɋɜɹɳɟɧɧɨɫɥɭɠɢɬɟɥɢ
ɟɩɚɪɯɢɢ ɩɨɫɟɳɚɸɬ ɦɟɫɬɚ ɥɢɲɟɧɢɹ ɫɜɨɛɨɞɵ. ɉɪɢ ɚɤɬɢɜɧɨɦ ɭɱɚɫɬɢɢ ɢ ɨɝɪɨɦɧɨɦ ɜɤɥɚɞɟ ȼɥɚɞɵɤɢ
ȼɚɪɧɚɜɵ ɜɨɡɪɨɠɞɟɧɚ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɚɹ ɱɚɫɬɶ ɑɟɛɨɤɫɚɪ, ɨɬɤɪɵɬɚ
Ⱦɨɪɨɝɚ ɤ ɏɪɚɦɭ, ɫɨɟɞɢɧɹɸɳɚɹ
ɰɟɧɬɪ ɫ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɝɨɪɨɞɚ. Ⱦɨɪɨɝɭ ɤ ɏɪɚɦɭ ɜ 1996 ɝɨɞɭ ɨɫɜɹɬɢɥ ɋɜɹɬɟɣɲɢɣ ɉɚɬɪɢɚɪɯ
Ⱥɥɟɤɫɢɣ II ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɫɜɨɟɝɨ ɜɢɡɢɬɚ
ɜ ɑɟɛɨɤɫɚɪɵ.

Ɍɪɭɞɵ ȼɥɚɞɵɤɢ ɨɬɦɟɱɟɧɵ
ɦɧɨɝɢɦɢ ɧɚɝɪɚɞɚɦɢ, ɫɪɟɞɢ ɧɢɯ
ɉɨɱɟɬɧɚɹ ɦɟɞɚɥɶ ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ
Ɏɨɧɞɚ Ɇɢɪɚ, ɨɪɞɟɧ Ⱦɪɭɠɛɵ, ɨɪɞɟɧ «Ɂɚ ɡɚɫɥɭɝɢ ɩɟɪɟɞ ɑɭɜɚɲɫɤɨɣ
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɨɣ», ɡɜɚɧɢɟ ɥɚɭɪɟɚɬɚ
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɟɦɢɢ ɊɎ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚɭɤɢ ɢ ɬɟɯɧɢɤɢ. ɍ ȼɥɚɞɵɤɢ ɧɟɦɚɥɨ ɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɵɯ ɧɚɝɪɚɞ. ȼ 2005 ɝɨɞɭ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɭ
ɑɟɛɨɤɫɚɪ ɫɤɨɦɭ ɢ ɑɭɜɚɲ ɫɤɨɦɭ
ɩɪɢɫɜɨɟɧɨ ɡɜɚɧɢɟ — ɉɨɱɟɬɧɵɣ
ɝɪɚɠɞɚɧɢɧ ɝɨɪɨɞɚ ɑɟɛɨɤɫɚɪɵ.
Ⱥ ɜ 2010-ɦ ȼɥɚɞɵɤɚ ɫɬɚɥ ɉɨɱɟɬɧɵɦ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɨɦ ɑɭɜɚɲɫɤɨɣ
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ.

С апреля 2018 года
Владыка Варнава является
старейшим по возрасту
правящим архиереем и
митрополитом Русской
Православной Церкви.

ɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɜɨɡɪɚɫɬ, ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ ȼɚɪɧɚɜɚ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ ɫɥɭɠɢɬɶ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣ
ɐɟɪɤɜɢ, ɑɭɜɚɲɢɢ ɢ ɟɺ ɫɬɨɥɢɰɟ. ɇɟɭɫɬɚɧɧɨ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɩɪɢɯɨɠɚɧ, ɩɪɨɜɨɞɢɬ ɫɥɭɠɛɵ ɜ ɯɪɚɦɚɯ, ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɢ ɛɟɫɟɞɭɟɬ ɫ ɦɨɥɨɞɵɦɢ. ɂ ɜɨɬ ɭɠɟ ɦɧɨɝɨ ɥɟɬ ɞɚɠɟ
ɨɬɩɭɫɤɚ ȼɥɚɞɵɤɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬ ɧɟ ɧɚ
ɨɬɞɵɯɟ ɜ ɫɚɧɚɬɨɪɢɹɯ, ɚ ɩɨɫɟɳɚɟɬ
ɂɟɪɭɫɚɥɢɦ. ɇɚ ɋɜɹɬɨɣ ɡɟɦɥɟ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ ɑɭɜɚɲɢɢ ɬɨɠɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬ
ɫɥɭɠɛɵ ɢ ɦɨɥɢɬɫɹ ɡɚ ɬɨ, ɱɬɨɛɵ
ɜɟɪɚ ɧɟ ɩɨɤɢɞɚɥɚ ɫɟɪɞɰɚ ɥɸɞɟɣ, ɢ
ɠɢɥɢ ɨɧɢ ɜ ɦɢɪɟ ɢ ɩɪɚɜɟɞɧɨ. ɇɟ
ɡɚɛɵɜɚɟɬ ȼɥɚɞɵɤɚ ȼɚɪɧɚɜɚ ɫɜɨɢɯ
ɢɫɬɨɤɨɜ ɢ ɬɨɝɨ ɠɟ ɠɟɥɚɟɬ ɜɫɟɦ
ɥɸɞɹɦ. Ɉɧ ɧɟ ɪɚɡ ɟɡɞɢɥ ɜ ɪɨɞɧɨɟ
ɫɟɥɨ, ɩɨɦɨɝɚɥ ɜ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ
ɯɪɚɦɚ, ɝɞɟ ɫɥɭɠɢɥɢ ɞɟɞ ɢ ɨɬɟɰ.
Ⱥ ɫɨɜɫɟɦ ɧɟɞɚɜɧɨ ȼɥɚɞɵɤɟ ɩɨɦɨɝɥɢ ɧɚɣɬɢ ɜ ɚɪɯɢɜɚɯ ɢɯ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ. Ɍɚɤ ȼɥɚɞɢɦɢɪ Ʉɟɞɪɨɜ
ɜɩɟɪɜɵɟ ɭɜɢɞɟɥ ɥɢɰɚ ɞɟɞɚ ɢ ɨɬɰɚ.
«ɑɟɥɨɜɟɤ ɞɨɥɠɟɧ ɠɢɬɶ ɫ ɜɟɪɨɣ ɜ
ɫɜɟɬɥɨɟ ɛɭɞɭɳɟɟ, ɛɵɬɶ ɩɪɚɜɟɞɧɵɦ
ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ, ɩɨɱɢɬɚɬɶ ɢ ɧɟ ɡɚɛɵɜɚɬɶ ɫɜɨɢɯ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, — ɝɨɜɨɪɢɬ
ȼɥɚɞɵɤɚ ȼɚɪɧɚɜɚ, — ɩɥɨɞɨɬɜɨɪɧɨ
ɬɪɭɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɨɰɜɟɬɚɧɢɟ ɪɨɞɧɵɯ
ɢ ɫɬɪɚɧɵ». ɀɢɡɧɶ ɩɨɪɨɣ ɩɪɟɩɨɞɧɨɫɢɬ ɦɧɨɝɨ ɢɫɤɭɲɟɧɢɣ, ɧɨ ɟɫɥɢ
ɛɵɬɶ ɫ Ȼɨɝɨɦ ɜ ɫɟɪɞɰɟ, ɨɧ ɩɨɦɨɠɟɬ ɧɟ ɨɫɬɭɩɢɬɶɫɹ, ɛɥɚɝɨɫɥɨɜɥɹɟɬ
ɜɫɟɯ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ ɑɟɛɨɤɫɚɪɫɤɢɣ ɢ
ɑɭɜɚɲɫɤɢɣ.
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ООО «ТД «ИСТОК». ИНН 2116498406
ООО «ТДС». ИНН 2130186423
ООО «ТЕКСЛИТМАШ». ИНН 2130033603
ООО «ТЕРМИНАЛ». ИНН 2127023098
ООО «ТЕХИНАГРО». ИНН 2128027377
ООО «ТЕХКОМ». ИНН 7725724645
ООО «ТЕХНОМОНТАЖ».
ИНН 2130183729
ООО «ТЕХНОСНАБ». ИНН 2130130276
ООО «ТЕХПРОМСНАБ».
ИНН 2130160619
ООО «ТЕХРАЗБОР». ИНН 2130192057
ООО «ТЕХСПЕЦСЕРВИС».
ИНН 2130200621
ООО «ТЕХЭКСПЕРТ». ИНН 2130175823
ООО «ТЕХЭНЕРГО». ИНН 2130188156
ООО «ТИМУК». ИНН 2128051676
ООО «ТИНКЕР». ИНН 2130146004
ООО «ТИТАН». ИНН 2130084213
ООО «ТК «ЭНЕРГИЯ». ИНН 2130143003
ООО «ТК «МАДИС». ИНН 2130183327
ООО «ТК «ВОСТОК». ИНН 2130186046
ООО «ТК-НЕРУД». ИНН 2130180140
ООО «ТНК 21». ИНН 2130172879
ООО «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ТАВ».
ИНН 2108001772
ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «РУСЬ-КАЗАНЬ».
ИНН 1659084974
ООО «ТОРГСЕРВИС +».
ИНН 2130120528
ООО «ТРАНС АВТО - РЕНТАЛ».
ИНН 2130108471
ООО «ТРАНСБЕТОН». ИНН 2130135394
ООО «ТРЕЙД-СЕРВИС».
ИНН 2130152128
ООО «ТРЕТИЙ РИМ». ИНН 2130097759
ООО «ТРИКОТАЖ ПОВОЛЖЬЯ».
ИНН 2130171530
ООО «ТРИКОТАЖ». ИНН 2130180848
ООО «ТРИНИТИ ТУС». ИНН 2128703152
ООО «ТСК ОЗЕРО». ИНН 2130137666
ООО «УК «ВЭП-ИНЖИНИРИНГ».
ИНН 2130130195
ООО «УК «ГОРОД». ИНН 2130154252
ООО «УК №1». ИНН 2130162207
ООО «УЛИСС». ИНН 2130204560
ООО «УМ №11». ИНН 2127310416
ООО «УМ-121». ИНН 2130202330
ООО «УМ-ТУС». ИНН 2130101934
ООО «УНИВЕРСАЛ». ИНН 2130107333
ООО «УНИКС». ИНН 2130189061
ООО «УНИФОРМ-С». ИНН 7726716990
ООО «УПТК СГМ». ИНН 1650064148
ООО «УПТК ТРЕСТА 5». ИНН 2130005860
ООО «УС «ВОСКРЕСЕНСКАЯ ГОРКА».
ИНН 2130126209
ООО «ФАВОРИТ». ИНН 2130177517
ООО «ФАВОРИТ». ИНН 2130058380
ООО «ФАТОН». ИНН 2130182330
ООО «ФАЭТОН». ИНН 2130126329
ООО «ФЕЙСМЭН». ИНН 2130143363
ООО «ФЕРСТА». ИНН 2130194960
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ООО «ФЛАГМАН». ИНН 2130170208
ООО «ФОРТСТРОЙ». ИНН 2130157380
ООО «ФОРТУНА». ИНН 2130115398
ООО «ФУНДАМЕНТ». ИНН 2130157285
ООО «ФЦГР ЭКОСТРОЙ».
ИНН 2128705657
ООО «ФЭШН». ИНН 2130179874
ООО «ХАВАЛ». ИНН 2129013120
ООО «ХИМГРАД». ИНН 2130155048
ООО «ЦПР». ИНН 2130114193
ООО «ЦТО». ИНН 2130128140
ООО «ЧАЗ». ИНН 2130097950
ООО «ЧЕБДОР». ИНН 2130131880
ООО «ЧЕБОПТ». ИНН 2130164927
ООО «ЧЕБТОРГМЕТ». ИНН 2130186511
ООО «ЧЕБХОЗТОРГ». ИНН 2130114002
ООО «ЧЕСТР-ИНВЕСТ».
ИНН 2129051460
ООО «ЧЕСТРОЙ ЖБК».
ИНН 2130142190
ООО «ЧЗМТ». ИНН 2130154020
ООО «ЧЗСЭ «ЭЛЕКТРОСИЛА».
ИНН 2130071422
ООО «ЧИРА». ИНН 1216025867
ООО «ЧЕБОКСАРСКИЙ ЛВЗ».
ИНН 2130179610
ООО «ЧМК». ИНН 2130141711
ООО «ЧМКФ «ВАВИЛОН».
ИНН 2129030703
ООО «ЧОО «АЛЬФА». ИНН 2129047305
ООО «ЧОО «АЛЬФА». ИНН 2130012836
ООО «ЧОО «ТТ». ИНН 2129049165
ООО «ЧОП «МУРОМЕЦ-1».
ИНН 2130032864
ООО «ЧТФ». ИНН 2130179850
ООО «ЧУВАШЛИФТ». ИНН 2130197496
ООО «ЧУВАШСТРОЙПРОЕКТ».
ИНН 2130182281
ООО «ЧУЛОЧКА». ИНН 2130179828
ООО «ЭКВАТОР». ИНН 2130082047
ООО «ЭЛЕККОМ ЛОГИСТИК».
ИНН 2130133291
ООО «ЭЛЕКТРО ДЕВАЙС».
ИНН 2127019817
ООО «ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ-1».
ИНН 2130011871
ООО «ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ».
ИНН 2129074073
ООО «ЭЛЕКТРОПРОМ».
ИНН 2130128044
ООО «ЭЛЕКТРОПРОМКОМПЛЕКТ».
ИНН 2129040300
ООО «ЭЛЕКТРОТЕХПЛАСТ».
ИНН 2130149206
ООО «ЭНЕРГИЯ». ИНН 2130192709
ООО «ЭНЕРГОСТАНДАРТ».
ИНН 2130123889
ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ». ИНН 2130185282
ООО «ЭРТЕЛЬ-К». ИНН 2130143349
ООО «ЭРТЕЛЬ-С». ИНН 2130143317
ООО «ЭТМЛ». ИНН 2130126960
ООО «ЭТНА». ИНН 1658177880

налоги
ООО «ЮТОН». ИНН 2129047376
ООО «ЯГУАР». ИНН 2127006416
ООО «Яхтинг». ИНН 2129004598
ООО «ЯХТИНГЪ-С-ОБУВЬ».
ИНН 2130171000
ООО АБ «КЛАССИКА». ИНН 2129046647
ООО АКБ «СМК». ИНН 2130097519
ООО ДОМ ТОРГОВЛИ «ТРАДИЦИИ
ТРИКОТАЖА». ИНН 2130139166
ООО НПП «АРМАТРЕЙД».
ИНН 2130149767
ООО ПКФ «ВОЛГОСЕЛЬМАШСЕРВИС».
ИНН 2130105079
ООО ПКФ «ПОТЕНЦИАЛ-121».
ИНН 2130082706
ООО СК «ВЕРТИКАЛЬ». ИНН 2130183790
ООО СК «СТРОЙДЕТАЛЬ 21».
ИНН 2130201150
ООО СК «ТЕПЛО В ДОМЕ».
ИНН 2130151597
ООО СК «ХОРС». ИНН 2130097540
ООО СМК «АЛЬФАТЕПЛОСТРОЙ».
ИНН 2130123335
ООО СПФ «ДОРСТРОЙРЕМОНТ».
ИНН 2128705583
ООО ТД «ТРАКТОРА ПОВОЛЖЬЯ».
ИНН 2130067063
ООО ТД «ЧЕБОКСАРСКИЙ ЗАВОД
СТРОЙТЕХ». ИНН 2130139470
ООО ТК «АВТОЖЕЛСТРОЙ».
ИНН 2130157782
ООО ФИРМА «Л.К.С.». ИНН 2128016417
ООО ФИРМА «СТАРКО».
ИНН 2129014959
ООО ФИРМА «ЭРТЕЛЬ».
ИНН 2129050812
ООО ЧОО «СНЕГ-В». ИНН 2130002796
ООО «КРИСТАЛЛ». ИНН 2116002106
ООО «ТУЖАДОРСТРОЙ».
ИНН 4332006395
ОП «ООО «ВТ 21»». ИНН 7721361729
ОП ООО «Обувь России» (офис).
ИНН 5407249872
ПАО «ДОРИСС». ИНН 2127008364
ПАО «ПРОМТРАКТОР». ИНН 2126003074
ПАО «СТРОЙТЕХОСНАСТКА».
ИНН 2128001717
ПК «ЧПАП № 2». ИНН 2126003814
ПОУ «ЧЕБОКСАРСКИЙ АСК ДОСААФ
РОССИИ». ИНН 2128012290
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ
«ХЛЕБОСОЛ». ИНН 2130149421
Управление проектами строительства
в городе Чебоксары. ИНН 8601013827
Филиал ООО «ССП» в г. Чебоксары.
ИНН 7722657831
Филиал ФГУП «Росспиртпром» ЛВЗ
«Чебоксарский». ИНН 7730130125
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Информация предоставлена инспекцией
Федеральной налоговой службы
по г. Чебоксары.

ǛǟǍǗǔǣǙǧǑ ǝǗǟǤǌǙǔǫ

ǚǍǦǫǎǗǑǙǔǫ

В соответствии с постановлением главы г. Чебоксары от 19.04.2019 г. № 290 на
публичные слушания представляются проект планировки и проект межевания
территории для размещения линейного объекта «Строительство автодорог по
улицам № 1, 2, 3, 4, 5 в микрорайоне «Университетский-2» СЗР г. Чебоксары».

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Организатор публичных слушаний —
управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары.
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены:
на экспозиции по адресу: город Чебоксары,
улица К. Маркса, 36;
на официальном сайте г. Чебоксары (http://
gcheb.cap.ru/) в разделе «Публичные слушания».
Экспозиция открыта в рабочие дни с
9.00 до 17.00 в период с 24.04.2019 г. по
17.05.2019 г.
Консультации проводятся в период работы
экспозиции с 15.00 до 17.00
25.04.2019 06.05.2019 13.05.2019
Публичные слушания состоятся 20 мая
2019 г. в 16.00 в Большом зале администрации города Чебоксары по адресу: город
Чебоксары, улица Карла Маркса, 36.
Время начала регистрации участников —
15.30.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют
право представить свои предложения и замечания по проекту планировки и проекту

межевания территории для размещения линейного объекта «Строительство автодорог
по улицам № 1, 2, 3, 4, 5 в микрорайоне
«Университетский-2» СЗР г. Чебоксары»:
в письменной форме в адрес организатора
публичных слушаний по адресу: город Чебоксары, улица К. Маркса, дом 36 (тел. 23-51-77);
устно и письменно в ходе проведения
публичных слушаний;
посредством внесения записи в книгу
(журнал) в период работы экспозиции.
*Участник публичных слушаний в целях
идентификации представляет сведения о
себе и документы, подтверждающие эти
сведения:
— физические лица: фамилию, имя,
отчество (при наличии), дату рождения,
адрес места жительства (регистрации);
— юридические лица: наименование,
основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес;
— документы, устанавливающие или
удостоверяющие права на земельные
участки, объекты капитального строительства, помещения, расположенные в границах рассматриваемой территории.

В соответствии с постановлением главы г. Чебоксары от 18.04.2019 г. № 289 на
публичные слушания представляется проект межевания территории, ограниченной ул. Крупской, ул. Кременского, пер. Бродского, ул. Башмачникова.
Организатор публичных слушаний —
управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары.
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены:
на экспозиции по адресу: город Чебоксары,
улица К. Маркса, 36;
на официальном сайте г. Чебоксары (http://
gcheb.cap.ru/) в разделе «Публичные слушания».
Экспозиция открыта в рабочие дни с
9.00 до 17.00 в период с 24.04.2019 г. по
20.05.2019 г.
Консультации проводятся в период работы
экспозиции с 15.00 до 17.00
29.04.2019 г. 13.05.2019 г.
Публичные слушания состоятся 21 мая
2019 г. в 16.00 в Большом зале администрации города Чебоксары по адресу: город
Чебоксары, улица Карла Маркса, 36.
Время начала регистрации участников —
15.30.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют
право представить свои предложения и за-

мечания по проекту межевания территории,
ограниченной ул. Крупской, ул. Кременского,
пер. Бродского, ул. Башмачникова:
в письменной форме в адрес организатора
публичных слушаний по адресу: город Чебоксары, улица К. Маркса, дом 36 (тел. 23-51-77);
устно и письменно в ходе проведения
публичных слушаний;
посредством внесения записи в книгу
(журнал) в период работы экспозиции.
*Участник публичных слушаний в целях
идентификации представляет сведения о
себе и документы, подтверждающие эти
сведения:
— физические лица: фамилию, имя,
отчество (при наличии), дату рождения,
адрес места жительства (регистрации);
— юридические лица: наименование,
основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес;
— документы, устанавливающие или
удостоверяющие права на земельные
участки, объекты капитального строительства, помещения, расположенные в границах рассматриваемой территории.

Кадастровым инженером
Ященко И.Ю., адрес: ЧР, г. Чебоксары, Президентский бульвар,
д. 31, inzhener21@ya.ru, тел.
(8352) 20-44-77, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность —
26453, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 21:01:020405:28,
расположенного по адресу: ЧР,
г. Чебоксары, ул. Маяковского,
д. 14в. Заказчиком кадастровых работ является Козлов А.Н.,
проживающий по адресу: ЧР,
г. Чебоксары, ул. Репина, д. 14,
тел. 8-909-302-35-38. Собрание
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: ЧР, г. Чебоксары, Президентский бульвар,
д. 31, 3-й этаж, офис 303 «24»
мая 2019 г. в 10.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Чебоксары,

Президентский бульвар, д. 31,
офис 303. Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка
на местности и обоснованные
возражения о местоположении
границ земельного участка после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются
с «23» апреля 2019 г. по «20»
мая 2019 г. по адресу: 428000,
ЧР, г. Чебоксары, Президентский
бульвар, д. 31, офис 303. 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. № 221ФЗ «О кадастровой деятельности»). Смежные земельные
участки, с правообладателями
которых требуется согласовать
местоположение границы: ЧР,
г. Чебоксары, ул. Маяковского,
д. 14 (21:01:020405:29).

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером
ООО «ЦКиП» Александровым
Михаилом Ва ле ри ановичем
(№ 36705 в госреестре), ЧР,
г. Чебоксары, ул. Кады кова,
д. 11, кв. 338, e-mail: ckip21@
mail.ru, 89373900536, в отношении земельного участка с
К№ 21:01:030701:307, расположенного по адресу: Чувашская Рес пуб лика — Чувашия,
г. Чебоксары, р-н Калининский,
ул. Константина Симонова, д. 9,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения его границ. Заказчиком
кадастровых работ является
Яруткин Ю.В., контактный телефон 89379538141, почтовый
адрес: ЧР, г. Чебоксары, ул.
К. Симонова, д. 9. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: ЧР, г. Чебоксары, пр.
Тракторостроителей, д. 11,

оф. 313 «24» мая 2019 г. в
10.00. С проектом межевого
плана можно озна комиться
по адресу: ЧР, г. Чебоксары,
пр. Тракторостроителей, д. 11,
оф. 313. Обоснованные возражения о местоположении
границ земельного участка после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются
только в письменной форме
в течение 30 дней с момента
опубликования настоящего извещения по адресу: 428000,
ЧР, г. Чебоксары, ул. Кадыкова,
д. 11, кв. 338. Требуется согласовать местоположение границы относительно земельного
участка с К№ 21:01:030701:304,
а также все заинтересованные
лица. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
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370. ООО «СТРОЙАЛЬЯНС». ИНН 1327012983
371. ООО «СТРОЙГОСТ». ИНН 2130178616
372. ООО «СТРОЙГРУПП». ИНН 1215125925
373. ООО «СТРОЙДЕВИЗ». ИНН 2130187794
374. ООО «СТРОЙДЕКОР». ИНН 2123011133
375. ООО «СТРОЙ-ДИЗАЙН».
ИНН 2130145875
376. ООО «СТРОЙДОРКОМПЛЕКС».
ИНН 2130129560
377. ООО «СТРОЙИНВЕСТ». ИНН 2130203654
378. ООО «СТРОЙИНДУСТРИЯ».
ИНН 2130136415
379. ООО «СТРОЙКАПИТАЛ».
ИНН 2130170913
380. ООО «СТРОЙКОНСАЛТИНГ».
ИНН 2130104082
381. ООО «СТРОЙКОНТРОЛЬ».
ИНН 2130070066
382. ООО «СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ».
ИНН 2128050249
383. ООО «СТРОЙМОНТАЖ».
ИНН 7734631531
384. ООО «СТРОЙМОНТАЖ-Н».
ИНН 2130121088
385. ООО «СТРОЙМОНТАЖОБОРУДОВАНИЕ».
ИНН 1651067751
386. ООО «СТРОЙНАДЗОР». ИНН 2130097967
387. ООО «СТРОЙОПТ». ИНН 2130194985
388. ООО «СТРОЙПРОЕКТ-ХОЛДИНГ».
ИНН 2130111298
389. ООО «СТРОЙСНАБ-ГР». ИНН 2126001341
390. ООО «СТРОЙТОРГСЕРВИС».
ИНН 2127331303
391. ООО «СТРОЙТРЕСТ-11».
ИНН 2130094081
392. ООО «СТРОЙЦЕНТР». ИНН 2130096089
393. ООО «СТРОЙ-ЭКСПЕРТ».
ИНН 2130097004
394. ООО «СУ - 21». ИНН 2130116507
395. ООО «СУ 30». ИНН 2123012105
396. ООО «СУ «СПЕЦСТРОЙ».
ИНН 2130171280
397. ООО «СУ-21». ИНН 2130170688
398. ООО «СУ-7». ИНН 2130192603
399. ООО «СУОР». ИНН 2127311917
400. ООО «СФЕРА-ТМ». ИНН 2130062700
401. ООО «ТАКСОПАРК № 1».
ИНН 2130169587
402. ООО «ТАНДЕМ». ИНН 2130060452
403. ООО «ТАНДЕМ». ИНН 2130145995
404. ООО «ТАНДЕМ-21». ИНН 2130188396
405. ООО «ТВИД». ИНН 2130117003
406. ООО «ТД «БРИКС». ИНН 2130191222
407. ООО «ТД «ЭЛЬБРУС». ИНН 2130108591
408. ООО «ТД «ЭТАЖИ». ИНН 2130081727

6
ȱ 43
23 ǬǻǼǱǷȋ
2019 ǯǺǰǬ

ǚǭȆȋǮǷǱǹǴȋ

chebnovosti.ru

Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом (местонахождение — г. Чебоксары, пр. Московский, 33а; почтовый
адрес — 428015, г. Чебоксары, пр. Московский, 33а; адрес электронной почты — gcheb_cgki_opr@cap.ru; контактные телефоны —
23-41-06, 23-41-26) 30 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 Земельного кодекса Российской Федерации.
Лот № 1 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 03.09.2018 № 1615
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
проезд Машиностроителей;
— площадь 658 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:030304:692;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранные
зоны: газопровод — 497 кв. м, электрокабель — 174 кв. м;
— разрешенное использование —
обслуживание автотранспорта — размещение временной стоянки;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
401 000 (Четыреста одна тысяча) рублей;
— шаг аукциона — 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей;
— сумма задатка — 401 000 (Четыреста одна тысяча) рублей.
Лот № 2 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 03.09.2018 № 1615
местоположение: Чувашская Республика — Чувашия, г. Чебоксары, в районе ГК «Авторемонтник» по проезду
Базовый;
— площадь 1 691 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:020703:222;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранные
зоны: водопровод — 439 кв. м, электрокабель — 1 066 кв. м, кабель связи —
27 кв. м;
— разрешенное использование —
обслуживание автотранспорта — для размещения временной автостоянки;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
2 024 000 (Два миллиона двадцать четыре тысячи) рублей;
— шаг аукциона — 60 700 (Шестьдесят тысяч семьсот) рублей;
— сумма задатка — 2 024 000 (Два
миллиона двадцать четыре тысячи) рублей;
— компенсационная стоимость за
снос зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке — 91 379
(Девяносто одна тысяча триста семьдесят девять) рублей 20 копеек.
Лот № 3 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 03.09.2018 № 1615
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
проезд Лапсарский, 35а;
— площадь 2 087 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:021202:102;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
для размещения временной стоянки на

50 машино-мест для служебного автотранспорта;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
2 020 000 (Два миллиона двадцать тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 60 600
(Шестьдесят тысяч шестьсот) рублей;
— сумма задатка — 2 020 000 (Два
миллиона двадцать тысяч) рублей.
Преимущественное право на заключение договора купли-продажи данного
земельного участка имеется у предыдущего арендатора.
Лот № 4 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 03.09.2018 № 1615;
— местоположение: Чувашская Республика — Чувашия, г. Чебоксары, р-н
Ленинский, пр-кт Мира, 64;
— площадь 223 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:020801:161;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
для размещения временных складов;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
510 000 (Пятьсот десять тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 15 300 (Пятнадцать тысяч триста) рублей;
— сумма задатка — 510 000 (Пятьсот
десять тысяч) рублей;
— максимальный процент застройки
в границах земельного участка — 75%.
Лот № 5 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 03.09.2018 № 1615
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
ул. Калинина, 102а;
— площадь 27 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:030105:28;
— сведения о правах — субъект
права муниципальное образование
г. Чебоксары — столица Чувашской
Республики;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
для эксплуатации складского помещения;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
100 000 (Сто тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 3 000 (Три тысячи)
рублей;
— сумма задатка — 100 000 (Сто тысяч) рублей.
Преимущественное право на заключение договора купли-продажи данного
земельного участка имеется у предыдущего арендатора.
Лот № 6 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 03.09.2018 № 1615
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
пр-кт Мира;
— площадь 466 кв. м;
— кадастровый
номер

21:01:030309:84;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
для размещения и эксплуатации временного полигона для сборки стрелочных
железнодорожных переводов;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
2 008 000 (Два миллиона восемь тысяч)
рублей;
— шаг аукциона — 60 200 (Шестьдесят тысяч двести) рублей;
— сумма задатка — 2 008 000 (Два
миллиона восемь тысяч) рублей.
Преимущественное право на заключение договора купли-продажи данного
земельного участка имеется у предыдущего арендатора.
Победителем аукциона признается
участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Дата начала приема заявок —
23.04.2019.
Дата окончания приема заявок —
27.05.2019.
Поступление задатка на счет организатора аукциона — не позднее
24.05.2019.
Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по рабочим дням с
09.00 до 16.00 по адресу: г. Чебоксары,
Московский пр., 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
29.05.2019 в 13.00.
Регис трация учас тников аукциона производится 30.05.2019 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 юридиче-

ского 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 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.
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 30.05.2019
(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 Че боксарского 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) 29 мая 2019 года в 10.00 по адресу: г. Чебоксары, пр. Московский, 33а, каб. 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 17.03.2016 № 598
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары, ул.
Гагарина Ю., в районе жилого дома № 36;
— площадь 1 291 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:030106:141;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— разрешенное использование —
для размещения временной стоянки для
индивидуального автотранспорта на
40 машино-мест;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой арендной платы — 50 160 (Пятьдесят тысяч сто
шестьдесят) рублей;

— шаг аукциона — 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей;
— сумма задатка — 50 160 (Пятьдесят
тысяч сто шестьдесят) рублей;
— срок аренды земельного участка — 4 года 11 месяцев.
Лот № 2 право на заключение договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 22.11.2016 № 3123
— местоположение: Чуваш ская
Республика — Чувашия, Чебоксарский
городской округ, г. Чебоксары;
— площадь 14 437 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:010315:68 чзу под № 2;
— сведения о правах — субъект
права муниципальное образование
г. Чебоксары — столица Чувашской
Республики;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование — в
рекреационных целях — для размещения площадки для игры в лазертаг;

— обременение — обязательное сохранение зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой арендной платы — 313 000 (Триста тринадцать
тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 9 300 (Девять
тысяч триста) рублей;
— сумма задатка — 313 000 (Триста
тринадцать тысяч) рублей;
— срок аренды земельного участка — 4 года 11 месяцев.
Лот № 3 право на заключение договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 22.03.2018
№ 478
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
3 микрорайон Центральной части
г. Чебоксары, поз. 65 А;
— площадь 1 191 кв. м;

— кадастровый
номер
21:01:030112:144;
— 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 — 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей;
— шаг аукциона — 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей;
— сумма задатка — 6 000 000 (Шесть
миллионов) рублей;
— срок аренды земельного участка — 2 года 8 месяцев (32 месяца).
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— предельное количество этажей —
17;
— максимальный процент застройки
в границах земельного участка — 50%;
окончание на 7 стр.

— минимальный процент озеленения земельного участка — 25%;
— максимальная площадь объекта капитального строительства —
4 000 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 зоне
санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, в иных зонах (15 км
от аэропорта).
Лот № 4 право на заключение договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 12.04.2017 № 937
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, Чебоксарский
городской округ, г. Чебоксары;
— площадь 10 000 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:010401:14 чзу под № 19;
— сведения о правах — субъект
права муниципальное образование
г. Чебоксары — столица Чувашской
Республики;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование — в
целях рекреационного использования —
размещение элементов благоустройства
территории, размещение некапитальных
нестационарных сооружений;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой арендной платы — 312 000 (Триста двенадцать
тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 9 300 (Девять
тысяч триста) рублей;
— сумма задатка — 312 000 (Триста
двенадцать тысяч) рублей;
— срок аренды земельного участка — 4 года 11 месяцев.
Лот № 5 право на заключение договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 10.08.2016 № 2202
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары;
— площадь 1 555 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:021206:402;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранные
зоны: электрокабель — 30 кв. м, теплотрасса — 192 кв. м;
— разрешенное использование —
производственная деятельность — для
размещения промышленного предприятия и коммунально-складского объекта
IV-V класса вредности;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой арендной платы — 201 000 (Двести одна тысяча) рублей;
— шаг аукциона — 6 000 (Шесть тысяч) рублей;
— сумма задатка — 201 000 (Двести
одна тысяча) рублей;
— срок аренды земельного участка — 1 год 6 месяцев (18 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 — 5;
— максимальная площадь объекта капитального строительства —
1 166 кв. м.
Лот № 6 право на заключение договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 08.02.2017 № 360
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
пр-кт Мира;
— площадь 612 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:030309:220;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранные
зоны: водопровод — 171 кв. м;
— разрешенное использование —
склады;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой арендной платы — 404 000 (Четыреста четыре
тысячи) рублей;
— шаг аукциона — 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей;
— сумма задатка — 404 000 (Четыреста четыре тысячи) рублей;
— срок аренды земельного участка — 1 год 6 месяцев (18 месяцев).

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 — 459 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 № 7 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,
ул. Кукшумская;
— площадь 5 562 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:020908:51;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранные
зоны: электрокабель — 584 кв. м;
— разрешенное использование —
обслуживание автотранспорта — для размещения многоуровневого гаража;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой арендной платы — 1 011 000 (Один миллион
одиннадцать тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 30 000 (Тридцать
тысяч) рублей;
— сумма задатка — 1 011 000 (Один
миллион одиннадцать тысяч) рублей;
— компенсационная стоимость за
снос зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке — 205 603
(Двести пять тысяч шестьсот три) рубля
20 копеек;
— срок аренды земельного участка — 4 года 6 месяцев (54 месяца).
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— предельное количество этажей —
10;
— максимальный процент застройки
в границах земельного участка — 80%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 15%;
— максимальная площадь объекта капитального строительства —
12 000 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), в охранной зоне Чебоксарского
водохранилища. По участку проходит
охранная зона воздушного электрокабеля, ЛЭП 220 кВ.
Лот № 8 право на заключение договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 15.04.2019 № 799
— местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Чувашская Республика —
Чувашия, г. Чебоксары, ул. Крупской;
— площадь 107 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:030521:113;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
под размещение временного павильона
«Шиномонтажа-24»;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой арендной платы — 30 281 (Тридцать тысяч
двести восемьдесят один) рубль;
— шаг аукциона — 900 (Девятьсот)
рублей;
— сумма задатка — 30 281 (Тридцать
тысяч двести восемьдесят один) рубль;
— срок аренды земельного участка — 4 года 11 месяцев.
Победителем аукциона признается
участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной
платы за земельный участок.
Дата начала приема заявок —
23.04.2019.
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
28.05.2019 в 13.00.
Регис трация учас тников аукциона производится 29.05.2019 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 № 3 технические условия
на подключение к сетям водоснабжения
и водоотведения № 718/19 от 24 октября
2017 года выданы АО «Водоканал»;
— по лоту № 5 технические условия
на подключение к сетям водоснабжения
и водоотведения № 1565/19 от 11 февраля 2016 года выданы ОАО «Водоканал»;
— по лоту № 6 технические условия
на подключение к сетям водоснабжения
и водоотведения № 2204/19 от 11 октября 2016 года выданы ОАО «Водоканал»;

— по лоту № 7 технические условия
на подключение к сетям водоснабжения
и водоотведения № 925/19 от 24 марта
2015 года выданы ОАО «Водоканал»;
— по лоту № 3 технические условия на подключение к газораспределительным сетям — отсутствуют (отказ АО «Газпром газораспределение
Чебоксары» в выдаче технических условий ввиду отсутствия технической возможности);
— по лоту № 5 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 № 6 технические условия подключения (технологического
присоединения) объекта капитального
строительства к сети газораспределения
№ 15/55 от 14 октября 2016 года выданы АО «Газпром газораспределение
Чебоксары»;
— по лоту № 7 технические условия на подключение (технологическое
присоединение) объекта капитального
строительства к сети газораспределения
№ 15/59 от 01 ноября 2016 года выданы АО «Газпром газораспределение
Чебоксары»;
— по лоту № 3 технические условия
подключения к сетям теплоснабжения
объекта капитального строительства
№ 881 от 23 октября 2017 года выданы
ООО «Коммунальные технологии»;
— по лотам №№ 5, 6 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 № 7 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 тем, что в зоне
планируемого строительства тепловых
сетей до вышеуказанного объекта капитального строительства располагаются
металлические гаражи);
— по лоту № 3 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 38П-152 выданы ООО
«Коммунальные технологии».
— по лотам №№ 5, 6 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 № 7 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 38П-48 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 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 29.05.2019
(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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ПОГОДА
Сегодня днем
в Чебоксарах
переменная
облачность,
небольшой
дождь.
Ветер
северозападный,
4–10 м/с.
Температура
воздуха
днем
+9… +11°С,
ночью
+4… +6°С.

2

3

Порядок выпадения Выигравших
чисел
билетов
59, 20, 07, 41, 71,
2
79, 53
76, 24, 15, 33, 86, 03,
50, 13, 87, 64, 23, 22,
46, 28, 36, 85, 66, 17,
2
26, 44, 60, 19, 67, 65,
18, 39, 45, 56, 54, 61,
63, 05, 77, 82, 02, 42
11, 88, 68, 69, 70, 74,
21, 80, 90, 35, 12, 48,
1
75, 29, 01, 40, 08, 27, 81

Общий
выигрыш,
руб.

Тур

50 000

1

600 000 или
автомобиль

2

25

1

04, 87, 60, 78, 29, 67,
50, 73
86, 39, 19, 33, 35, 83, 71,
02, 77, 22, 59, 79, 03, 30,
38, 53, 28, 68, 56, 37, 27,
55, 07, 18, 74, 11, 13, 15,
69, 10, 63, 05, 85, 14, 70,
08, 84, 21, 49
72, 34, 66, 65, 24, 23, 31,
41, 62, 80, 46, 57, 48, 47

16

500 000 или
дачный участок

1

Детство — пора ежедневных открытий. Педагоги
детского сада № 54 всегда
стараются наполнить будни ребят разнообразным
содержанием. Интересно и
увлекательно прошла встреча с заслуженным артистом
Чувашии Василием Раймовым.
Почетный гость познакомил

ɞɧɟɦ
ɋ
ɧɨɱɶɸ
ɋ

ǚǍǦǫǎǗǑǙǔǫ

дошколят с народными чувашскими песнями, национальными музыкальными инструментами и, конечно же,
исполнил свои песни. Такие
встречи помогают детям проникнуться любовью к родному краю. Живое, неформальное общение со знаменитыми людьми, мастерами

Утерянную зачетную книжку П-47,
выданную в 2015 г. на имя Павлова
Андрея Радомировича, считать недействительной.

Белый
изюм

Низший
служащий
инквизиции

Оставляет
след на
песке
Неодобрительное
замечание

Одно
из имен
Бога
Наклейка
для
конверта

Квакающий
приятель
Анидаг

Ставка
за
поставку
газа

23 апреля,
Терентий
Маревный.

Приток
Москвыреки

Русские
"кастаньеты"
Мера
для колхозного
поля

Люля-... мясное
блюдо

ǚǾǮǱǾȇ ǹǬ ǽǶǬǹǮǺǼǰ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ступня. Сабза. Зебу.
Варево. Марка. Труха. Ложки. Ренат. Тариф.
Саул. Бекас. Шедевр. Окрас. Рейс. Береста.
Ободок. Калан. Сито. Букварь. Мастак.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Кебаб. Абаж. Сбир. Штрек.
Клише. Саваоф. Доска. Гектар. Упрек. Враль.
Истра. Сонм. Отруби. Реле. Росс. Сегун.
Кредит. Хала. Йота. Цукат. Соскок.
Ƚɚɡɟɬɚɩɟɪɟɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɚ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ
ɫɥɭɠɛɵɩɨɧɚɞɡɨɪɭɜɫɮɟɪɟ
ɫɜɹɡɢɢɦɚɫɫɨɜɵɯɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ
ɩɨɑɭɜɚɲɫɤɨɣɊɟɫɩɭɛɥɢɤɟ
ɝ
ɉɂʋɌɍ

Ирина СТЕПАНОВА,
старший воспитатель.

На ней
пишут
мелом
в школе

Туннель
в шахте

ɉ
ɉ


ɫɭɛɛɨɬɧɢɣ
ɜɵɩɭɫɤ

Выключательавтомат

Витая
булка

"Песок"
из
старого
пня
Имя
певца
Ибрагимова
Прыжок
гимнастки
с бревна

Банковская
ссуда

Вдохновенный
лгун

Сосед
кулика по
болоту

Цвет
животного

Певица
Дайана
...

Греческая
буква

Путь по
маршруту
Околыш это ...
фуражки

Книга для
обучения
грамоте

Выдра с
Камчатки

Решето
для муки
Горазд на
выдумки

Ɍɟɥɟɮɨɧɵɪɟɞɚɤɰɢɢ
ɉɨɞɩɢɫɧɵɟ
ɢɧɞɟɤɫɵ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣɫɟɤɪɟɬɚɪɶ 

ɛɭɞɧɢɱɧɵɣ
ɜɵɩɭɫɤ

Сахарная
корка
лимона

Неприкосновенная
корова
индусов

Сборище
олимпийских
богов

Кора для
древних
грамот

Японский
правитель

Первый
царь
Израиля

Гениальное
произведение

реклама

Полезные
отходы
с мельницы

Затертая
фраза
Ведьмина
похлебка

ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɶ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɝɑɟɛɨɤɫɚɪɵ
ɂɡɞɚɬɟɥɶɚɜɬɨɧɨɦɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ©Ƚɨɪɨɞɫɤɚɹɝɚɡɟɬɚ
©ɑɟɛɨɤɫɚɪɫɤɢɟɧɨɜɨɫɬɢª

своего дела оказывает неизгла димое впечатление на
детей, способствует формированию активной жизненной позиции и воспитывает
желание быть полезными
своему городу.

ǝǖǌǙǎǚǜǐ

Есть работа. Рассмотрю все кандидатуры. 8-906-387-72-30.
Работа. Подработка. 46-66-79.

Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ²
ɝɥɚɜɧɵɣɪɟɞɚɤɬɨɪ
ɅȺȻɍɅȺɇɄɂɇȺ

70 000

В дошкольных учреждениях Чебоксар запущен новый проект «История нашего города». В преддверии празднования 550-летия столицы для малышей
проходят тематические занятия об истории родного города, традициях,
культуре, организуются встречи с известными людьми.

ǣǱǾǮǱǼǯ
25 ǬǻǼǱǷȋ

По приметам:
если
появились
сережки
на орешнике,
то больше
морозов
не будет.
Утром туман
против
солнца –
к дождю.

3

Общий
Порядок выпадения Выигравших
выиг
чисел
билетов рыш, руб.
1 74, 76, 70, 42, 56, 60, 12
9
46 666
46, 62, 13, 75, 78, 73, 52,
37, 81, 22, 53, 63, 35, 32,
2
1
1 000 000
67, 21, 05, 44, 20, 10, 61,
72, 69, 25, 85, 47, 14, 88, 51
55, 80, 23, 59, 30, 19, 29,
3 38, 33, 03, 36, 86, 26, 11,
1
1 000 000
58, 49, 17, 24, 41, 45, 90,
83, 65, 31, 48, 08
4
87
1
1 000 000
5
16
3
1 000 000
6
54
8
1 000 000
7
68
11
1 000 000
8
43
18
2000
9
77
29
1500
10
15
50
1000
11
57
87
700
12
04
433
500
13
82
419
199
14
27
590
185
15
84
941
173
16
34
1679
163
17
89
2111
154
18
28
3470
146
19
18
5338
139
20
50
8012
133
21
07
27 141
128
22
39
26 259
123
23
71
45 537
119
24
66
72 484
116
25
09
167 877
115
26
01
254 221
114
27
40
314 099
112
28
02
543 805
102
29
79
742 174
101
Невыпавшие числа: 06, 64.
Если ни одного из этих чисел нет
в вашем билете, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 21.04.2019 до 01.11.2019.
Тур

ǜǺǰǹǺǵ ǯǺǼǺǰ, ǼǺǰǹǺǵ ǶǼǬǵ

ɞɧɟɦ
ɋ
ɧɨɱɶɸ
ɋ

ɞɧɟɦ
ɋ
ɧɨɱɶɸ
ɋ

ВыигОбщий
равших
билетов выигрыш, руб.

ǐǑǞǝǖǔǕ ǘǔǜ

ǝǼǱǰǬ
24 ǬǻǼǱǷȋ

ǛȋǾǹǴȂǬ
26 ǬǻǼǱǷȋ

Порядок
выпадения чисел

500 000 или
дачный участок
500 000 или
4
36
1
дачный участок
500 000 или
5
06, 12
1
дачный участок
6
17, 58, 76
4
125 000
7
01
8
10 001
8
88
11
2001
9
82
21
1501
10
32
22
1000
11
26
54
701
12
25
76
500
13
51
149
400
14
09
200
301
15
42
630
267
16
16
614
238
17
45
1459
213
18
61
2017
191
19
20
2767
174
20
43
5390
159
21
54
7962
145
22
52
10 831
133
23
64
16 324
123
24
81
32 743
115
25
40
46 787
106
26
44
64 414
100
Невыпавшие числа: 75, 89, 90.
Если ни одного из этих чисел нет
в вашем билете, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 20.04.2019 до 31.10.2019.
3

600 000 или
автомобиль

600 000 или
автомобиль
600 000 или
5
78, 73
1
автомобиль
6
84, 62, 38
5
120 000
7
30
4
10 000
8
43
7
5000
9
37
26
2000
10
57
43
1500
11
83
52
1000
12
09
117
700
13
47
175
500
14
16
273
400
15
31
503
300
16
52
1066
252
17
14
1393
216
18
49
1983
189
19
55
3966
168
20
58
5663
152
21
10
7893
140
22
04
13 737
132
23
34
21 237
121
24
51
29 507
120
25
32
44 099
118
Невыпавшие числа: 06, 72, 89.
Если ни одного из этих чисел нет
в вашем билете, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 21.04.2019 до 01.11.2019.
4

ɊɍɋɋɄɈȿɅɈɌɈ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵɬɢɪɚɠɚʋ
ɚɩɪɟɥɹɝ

ɀɂɅɂɓɇȺəɅɈɌȿɊȿə
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵɬɢɪɚɠɚʋ
ɚɩɪɟɥɹɝ

Составила Елена ТИМОШЕНКО
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ɁɈɅɈɌȺəɉɈȾɄɈȼȺ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵɬɢɪɚɠɚʋ
ɚɩɪɟɥɹɝ

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.

¤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.
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