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ǠǴǯǿǼǹǬȋ ǸǬǼȄǴǼǺǮǶǬ

ǐǑǗǌ ǝǞǚǗǔǣǙǧǑ

ǛǺ ǯǷǬǮǹǺǵ
ǻǷǺȅǬǰǴ
ǽ ǺǼǶǱǽǾǼǺǸ
В Чебоксарах прошли первые репетиции парада в
честь Дня Победы. В нем
традиционно задействуют
военную технику.
В праздничных колоннах 9 Мая
пройдут около 60 единиц вооружения и военной техники. Среди
них пятнадцать артиллерийских
орудий, пять пулеметов, бронированная техника, спецавтомобили
«Выстрел» и «Тигр». Самые старые
машины будут представлены автомобилями послевоенных лет (ГАЗ69, ГАЗ-67, ГАЗ-63, ЗИЛ-157). Будут
и большегрузы — шумерлинские
специализированные автофургоны.
Генеральная репетиция парада назначена на 7 мая.
Любовь МИХЕЕВА.

ǣǴǽǾǬȋ ǹǱǰǱǷȋ
С территории Московского
района вывезли более одной тонны отработанных
шин.
От автопокрышек освобождены
дворы домов №№ 7, 25, 33, 45 по
бульвару Миттова. Экологически
опасный груз отправлен на переработку в специализированную
организацию.
Вчера в Московском районе
же были ликвидированы несанкционированные свалки по пяти
адресам — в лесных массивах, за
гаражами. ООО «ЭКО» вывезло 114
куб. м мусора.
Ольга ЧЕРНОВА.

ǛǺǰ ǿǯǼǺǳǺǵ
ǮȇǽǱǷǱǹǴȋ
Неряшливые жильцы чуть
не остались без квартиры в
центре города.
В МБУ «Управление жилфондом»
поступила жалоба от управляющей
компании, обслуживающей дом по
улице Цивильской. Здешние наниматели муниципальной четырехкомнатной квартиры довели ее до
антисанитарного состояния: захламили мусором, развели насекомых.
Профилактические беседы не
возымели действия, и МБУ от имени
администрации города Чебоксары
обратилось в Калининский районный суд с просьбой о выселении.
Суд дал время навести порядок,
и наниматели не стали рисковать.
В квартире недавно даже начался
ремонт — первый с момента заселения семьи в 1985 году.
Вера ЗАХАРОВА.

Сегодня
в столице
Чувашии
стартует
патриотическая акция
«Георгиевская лента».

В V Международном
форуме
«РЕЛАВЭКСПО-2019»
в Чебоксарах
приняли участие 800 специалистов
из России,
Германии,
Швейцарии, Китая,
Турции,
Казахстана,
Белоруссии и
других стран.

На Волге началась навигация: через
шлюзы Чебоксарской
ГЭС прошли
первые суда.

Спины натянуты как струны, резкие и четкие повороты головы, каждый шаг доведен до
автоматизма. Абсолютную синхронность и слаженность движений оценивали на
чебоксарском конкурсе дефиле юнармейских отделений. Нынче он посвящен 550-летию
основания столицы Чувашии.

Мастерство на плац-концерте
продемонстрировали столичные
школьники разных возрастов.
Первыми в мраморный зал Дворца
детского (юношеского) творчества
пригласили учеников общеобразовательных учреждений Ленинского
района.
«Ногу прямее. Тянем носок от
себя», — напоминает товарищам за
минуту до выхода к жюри командир
Маша из школы № 24. Девчушке
с косами всего одиннадцать лет,
однако ей уже доверяют руководить целым отделением. Зазвучала
песня «Бескозырка белая», на площадку выходят девчонки в матросской форме. Выполняют сложные
элементы и строят фигуры разных
форм. «Зачем нам мальчишки? Мы
и сами со всем справляемся», — после выступления шутят в холле одноклассницы. Девичий «батальон»
всегда ответственно подходит к
выполнению заданий. К этому соревнованию готовились с начала
учебного года, самые усердные
брали уроки у взрослых. «Мой родственник военный, мы с ним дома
перед зеркалом тренировались.
Вообще, мне нравится всем этим
заниматься. Когда вырасту, стану
военным врачом», — делится своими планами пятиклассница Катя.
На церемонии открытия плацконцерта судья соревнований, руководитель школы «Детская полицейская академия» ДДЮТ Сергей
Чехов отмечает, что в Чебоксарах
уделяется особое внимание патриотическому воспитанию. Будущие
защитники Отечества хорошо
учатся, занимаются спортом и участвуют в разных конкурсах. «В образовании всегда присутствовало
творчество, оно облагораживает
солдата, любящего свою родину.
Юнармеец должен быть разноплановым, уметь слушать родителей,

друзей, педагогов и выполнять
задачи, которые перед ним стоят. Если он дисциплинированный,
то достигнет своей цели, станет
человеком с большой буквы», —
считает педагог дополнительного
образования.

19 юнармейских и
кадетских отделений
со всего города
представили целостные
музыкально-строевые
композиции.
Программу своего выступления
учащиеся кадетской школы им.
генерал-майора милиции В.А. Архипова составили сами. Парадная
форма юношей и девушек украшена аксельбантами, на кителе кадетские погоны и медали. Награды
десятиклассники получили за отличное знание строевых приемов,
которые они ежегодно демонстрируют на Параде Памяти в Самаре.
Чеканят шаг ученики школы
№ 57, восьмой класс слушается
своего командира Степана. Группа
подростков выполняет непростое
упражнение — крестовый переход.
Ребята точно до сантиметра встают
на свои места, будто на полу вычерчены специальные подсказки-крестики. Держат нужную дистанцию,
так что между соседом справа и
слева проходит товарищ по команде. «Командование строится
на взаимопонимании. Если это не
армия, а класс, то еще и на дружбе», — объясняет корреспонденту
газеты «ЧН» 15-летний патриот. В
беседе парнишка признается, что в
будущем хочет стать полицейским.
Профессия ответственная, поэтому
готовиться к ней стал с раннего
возраста. Степан старается не про-

пускать военно-патриотические
игры «Зарница» и «Орленок», на
одном из испытаний разобрал и собрал автомат Калашникова за 30 секунд. «Этой мой личный рекорд, —
улыбается собеседник. — На тех соревнованиях также решали задачи
на логику. Ведь военнослужащий
должен быть не только сильным
и ловким, но и ориентироваться
в разных ситуациях, уметь принимать решения».
Смотры кадетских классов и
юнармейских отделений регулярно
проходят в преддверии Девятого
мая. Самые лучшие выступят на
параде юнармейцев. А школа № 36
еще готовится к дню открытых дверей, который намечен на 29 апреля.
На праздник пригласили ветеранов
Великой Отечественной войны. На
уроках вспомнят подвиги героев,
ребята расскажут сверстникам о
своих родственниках-победителях.
«Мой прадедушка был рядовым
солдатом. В одном из боев получил
ранение в ногу. В 1945 году вернулся домой, но долго не прожил.
Прадедушка не любил рассказывать близким о войне, говорил, что
это тяжелые воспоминания», — поделилась девятиклассница Женя.
Юнармейцы в один голос заявляют, что их любимый праздник — День Победы. И для них
большая честь участвовать в параде. «Переполняет гордость за нашу
страну и чувствуешь себя причастным к великому делу. Ведь тем
самым мы отдаем дань памяти погибшим защитникам Отечества», —
говорит за всех мальчишка в военной форме.
Итоги плац-концерта таковы:
сильнейшей стала команда школы
№ 47, второе место взяла школа
№ 18, замкнула тройку лидеров
дружина школы № 36.
Мария ДАНИЛОВА.

ǎǔǓǔǞ

ǞǺȃǶǴ ǼǺǽǾǬ
Вчера в Чувашии побывал полномочный представитель
Президента России в Приволжском федеральном округе
Игорь Комаров.
В Чебоксарах полпред посетил
Республиканскую детскую клиническую больницу и научно-производственный комплекс «ЭЛАРА» имени
Г.А. Ильенко.
В Доме правительства состоялось совещание по вопросам социально-экономического развития
региона. На рабочей встрече пол-

пред Президента РФ в ПФО Игорь
Комаров и Глава Чувашии Михаил
Игнатьев обсудили реализацию национальных проектов в республике. Михаил Игнатьев отметил, что
в основных отраслях сложилась
положительная динамика, растут
доходы консолидированного бюджета Чувашии. Сегодня реализуется

120 инвестиционных проектов на
общую сумму 190 млрд рублей.
Ведется работа с потенциальными
инвесторами и резидентами территории опережающего социальноэкономического развития «Канаш».
Только динамичное развитие
экономики позволит обеспечить
рост собственных доходов и благополучие региона, сказал Игорь
Комаров. Он отметил важность решения задач по увеличению темпов
роста промышленности и сельского хозяйства.
Мария НОВОСЁЛОВА.

2 ǙǺǮǬȋ ǺǰǱǲǰǬ ǰǷȋ ǰǺǼǺǯ
ǏǚǜǚǐǝǖǚǑ ǡǚǓǫǕǝǞǎǚ

Железнодорожники Чувашии присоединились к
велопробегу,
посвящённому 45-летию
начала строительства
БАМа.

Поисковый отряд
«Память»
ЧГПУ им.
И.Я. Яковлева отправился на Всероссийскую
«Вахту Памяти-2019»
в Ржевский
район Тверской области,
где с боями
прошла
сформированная
в Чебоксарах 139-я
стрелковая
дивизия.

Сегодня
чебоксарские школьники примут
участие в
городской
акции «Тест
по истории
города Чебоксары».

ИФНС России
по г. Чебоксары (ул.
Базарная, 40)
25 и 26 апреля проводит
дни открытых дверей
для физлиц
по НДФЛ.

ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹ ɷɬɢɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ.
ɉɨɥɭɱɚɬ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ Ʉɚɛɟɥɶɧɵɣ
ɢ ɏɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɪɨɟɡɞɵ, Ⱥɥɚɬɵɪɫɤɨɟ ɲɨɫɫɟ — ɜɫɟɝɨ 7,3 ɤɦ ɫɟɬɟɣ. «ȺɈ «Ƚɨɪɫɜɟɬ» ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɨ
ɜ ɤɨɧɤɭɪɫɟ ɧɚ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɩɟɪɜɵɦ
ɞɜɭɦ ɚɞɪɟɫɚɦ. ɀɞɟɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ, — ɫɤɚɡɚɥ ɜ ɢɧɬɟɪɜɶɸ «ɑɇ»
ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ȼɚɥɟɪɶɹɧ
Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜ. — Ɉɛɴɟɤɬ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ
ɫɞɚɧ ɞɨ 1 ɨɤɬɹɛɪɹ».
ȼ ɷɬɨɦ ɝɨɞɭ ɞɨɪɨɠɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ
ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɩɨ ɭɥɢɰɚɦ ɗɥɶɦɟɧɹ, ɑɟɪɧɵɲɟɜɫɤɨɝɨ, Ⱥɝɚɤɨɜɚ,

ȿɪɦɨɥɚɟɜɚ, ɂɥɶɟɧɤɨ, Ƚɚɣɞɚɪɚ,
50 ɥɟɬ Ɉɤɬɹɛɪɹ, Ʉɪɢɜɨɜɚ, ɩɪɨɫɩɟɤɬɚɦ Ɇ. Ƚɨɪɶɤɨɝɨ, Ɍɪɚɤɬɨɪɨɫɬɪɨɢɬɟɥɟɣ, ɦɟɫɬɧɵɦ ɩɪɨɟɡɞɚɦ ɩɨ ɩɪ.
Ɍɪɚɤɬɨɪɨɫɬɪɨɢɬɟɥɟɣ ɢ ɗɝɟɪɫɤɨɦɭ
ɛɭɥɶɜɚɪɭ. Ʉɨɧɤɭɪɫ ɧɚ ɪɟɦɨɧɬ
ɷɬɢɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɨɛɴɹɜɥɟɧ. ȼ 20-ɯ
ɱɢɫɥɚɯ ɦɚɹ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɜ. ɉɨ ɝɪɚɮɢɤɭ
ɪɚɛɨɬɵ ɞɨɥɠɧɵ ɡɚɜɟɪɲɢɬɶɫɹ ɞɨ
15 ɢɸɥɹ.
ɉɪɨɛɥɟɦɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ ɩɪɢɜɟɞɭɬ
ɜ ɩɨɪɹɞɨɤ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɯɨɥɨɞɧɨɣ
ɢ ɝɨɪɹɱɟɣ ɪɟɝɟɧɟɪɚɰɢɢ ɚɫɮɚɥɶɬɚ,
ɩɪɢɦɟɧɹɬ ɳɟɛɟɧɨɱɧɨ-ɦɚɫɬɢɱɧɭɸ

ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɭɸ ɫɦɟɫɶ. ȼɨɬ ɱɬɨ
ɪɚɫɫɤɚɡɚɥ Ɉɥɟɝ Ȼɟɥɨɜ:
— ɉɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ Ɋɨɫɚɜɬɨɞɨɪɚ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɪɚɛɨɬ ɩɨ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɟɤɬɭ «Ȼɟɡɨɩɚɫɧɵɟ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ» ɜ 2019 ɝɨɞɭ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɞɨ 50%
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ.
ȼ ɑɟɛɨɤɫɚɪɚɯ ɷɬɨ ɛɭɞɟɬ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɚɹ ɫɦɟɫɶ SP-19. Ɇɚɬɟɪɢɚɥ
ɜɵɩɨɥɧɟɧ ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ ɨɛɴɟɦɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ ɩɪɨɱɧɨɫɬɶɸ. ɇɨɜɢɧɤɭ ɭɜɢɞɹɬ ɭɱɚɫɬɤɢ
ɩɨ ɭɥ. Ʉɪɢɜɨɜɚ (ɨɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ
ɩɪɨɫɩɟɤɬɚ ɞɨ ɩɪ. Ɇ. Ƚɨɪɶɤɨɝɨ),
ɭɥ. 50 ɥɟɬ Ɉɤɬɹɛɪɹ, ɭɥ. Ⱥɝɚɤɨɜɚ.
Ȼɵɥɨ ɜɪɟɦɹ, ɤɨɝɞɚ ɞɨɪɨɠɧɚɹ
ɨɬɪɚɫɥɶ ɫɱɢɬɚɥɚɫɶ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɜɧɵɯ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ. ɋɟɣɱɚɫ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɹ ɨɬɞɚɸɬɫɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ
ɪɟɲɟɧɢɹɦ. Ɍɚɤ, ɧɚ ɩɪɨɲɥɨɣ ɧɟɞɟɥɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɆȻɍ «ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɀɄɏ ɢ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ» ɩɪɢɧɹɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ «Ⱦɧɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ».
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ ɫɨɫɬɨɹɥɨɫɶ ɜ Ʉɚɡɚɧɢ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɨɦ ɜɵɫɬɭɩɢɥɨ
ɎɄɍ «ȼɨɥɝɨ-ȼɹɬɫɤɭɩɪɚɜɬɨɞɨɪ».
ɇɚ ɜɫɬɪɟɱɟ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɪɟɱɶ ɲɥɚ
ɨ ɬɨɦ, ɤɚɤ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɟɠɪɟɦɨɧɬɧɵɟ
ɫɪɨɤɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝ.
ɂɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɭɠɟ
ɞɨɤɚɡɚɥɢ ɫɜɨɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ.
ȼ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɢɯ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɜ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɢ ɪɟɦɨɧɬɟ ɛɭɞɟɬ
ɬɨɥɶɤɨ ɪɚɫɲɢɪɹɬɶɫɹ.
Вера ЗАХАРОВА.

ǝǛǚǜǞ

ǡǺǶǶǱǵ ǺǭȆǱǰǴǹȋǱǾ

Кепки и шарфы с логотипом хоккейного клуба «Чебоксары», игровые майки с именами любимчиков — в таком одеянии
жители города устремились в ледовый дворец «Чебоксары-Арена». Фанаты разных возрастов, среди которых немало
юных поклонников этого вида спорта, встретились со столичными «богатырями».
ȼ ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜ- ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜ ɬɪɟɧɟɪɫɤɨɦ ɲɬɚɛɟ,
ɤɟ ɬɪɟɧɟɪɚɦ ɢ ɤɨɦɚɧɞɟ ɜɪɭɱɢɥɢ ɞɨɛɚɜɢɥ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ȿɜɝɟɧɶɟɜɢɱ.
ɛɪɨɧɡɨɜɵɟ ɦɟɞɚɥɢ ɩɟɪɜɟɧɫɬɜɚ
ɇɚ ɞɧɹɯ ɫɬɚɥɨ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ
ȼɵɫɲɟɣ ɯɨɤɤɟɣɧɨɣ ɥɢɝɢ ɫɟɡɨɧɚ ɤɨɧɬɪɚɤɬ ɫ ɝɥɚɜɧɵɦ ɬɪɟɧɟɪɨɦ
2018/2019. ɇɚ ɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɩɪɢ- ɋɟɪɝɟɟɦ ɇɭɪɠɚɧɨɜɵɦ ɧɟ ɩɪɨɡɟɪɵ ɬɨɠɟ ɩɪɢɲɥɢ ɫ ɫɟɦɶɹɦɢ, ɧɚ ɞɥɢɥɢ. ɇɚ ɷɬɭ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɧɚɢɦɩɪɨɜɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɩɶɟɞɟɫɬɚɥ ɡɧɚɱɟɧ ɦɚɫɬɟɪ ɫɩɨɪɬɚ ɩɨ ɯɨɤɩɨɱɟɬɚ ɜɵɯɨɞɢɥɢ ɜɦɟɫɬɟ ɫɨ ɫɜɨɢ- ɤɟɸ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ɉɪɨɬɚɩɨɜɢɱ. ȼ
ɦɢ ɞɟɬɶɦɢ. ȼ ɡɚɥɟ ɰɚɪɢɥɚ ɚɬɦɨɫ- ɩɪɨɲɟɞɲɟɦ ɫɟɡɨɧɟ ɨɧ ɛɵɥ ɧɚɮɟɪɚ ɞɭɲɟɜɧɨɝɨ ɬɟɩɥɚ ɢ ɟɞɢɧ- ɫɬɚɜɧɢɤɨɦ ɏɄ «ɑɟɛɨɤɫɚɪɵɫɬɜɚ. Ɇɢɧɢɫɬɪ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶ- ɘɧɢɨɪ-2003», ɜ ɪɚɡɧɵɟ ɝɨɞɵ
ɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ ɑɭɜɚɲɢɢ Ɇɢɯɚɢɥ ɬɪɟɧɢɪɨɜɚɥ ɤɨɦɚɧɞɭ ɦɚɫɬɟɪɨɜ
Ȼɨɝɚɪɚɬɨɜ ɨɬɦɟɬɢɥ, ɱɬɨ ɯɨɤɤɟɣ ɫ ɏɄ «ɋɨɤɨɥ» (ɇɨɜɨɱɟɛɨɤɫɚɪɫɤ)
ɲɚɣɛɨɣ ɫɩɥɨɬɢɥ ɝɨɪɨɞ ɢ ɪɟɫɩɭ- ɢ « ɋ ɨ ɤɨɥ ɘɏ Ʌ » . Ɍɟ ɩ ɟ ɪ ɶ
ɛɥɢɤɭ. Ɍɪɢɛɭɧɵ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɞɨɦɚɲ- Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɭ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱɭ ɜɦɟɧɢɯ ɦɚɬɱɟɣ ɛɵɥɢ ɩɟɪɟɩɨɥɧɟɧɵ, ɫɬɟ ɫ ɤɨɥɥɟɝɚɦɢ ɋɟɪɝɟɟɦ Ɉɪɥɨɜɵɦ
ɜɫɟ ɛɨɥɟɥɢ ɡɚ ɥɟɞɨɜɭɸ ɞɪɭɠɢ- ɢ Ⱥɥɟɤɫɟɟɦ Ɍɪɨɮɢɦɨɜɵɦ ɩɪɟɞɧɭ. «ȼɵ ɩɨɞɚɟɬɟ ɩɪɢɦɟɪ ɩɨɞɪɚɫ- ɫɬɨɢɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɏɄ «ɑɟɛɨɤɫɚɪɵ»
ɬɚɸɳɟɦɭ ɩɨɤɨɥɟɧɢɸ. ȼ ɫɟɤɰɢɢ ɤ ɱɟɦɩɢɨɧɫɬɜɭ.
Ʉ ɦɢɤɪɨɮɨɧɭ ɩɨɞɨɲɟɥ ɦɨɥɨɯɨɤɤɟɹ ɡɚɩɢɫɵɜɚɸɬɫɹ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟ
ɪɟɛɹɬ, ɯɨɬɹɬ ɫɬɚɬɶ ɩɨɯɨɠɢɦɢ ɧɚ ɞɨɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɫ ɮɚɧɚɬɫɤɢɦ ɲɚɪɮɨɦ: «ȼ ɩɪɨɲɥɨɦ ɝɨɞɭ ɦɵ ɜɡɹɜɚɫ», — ɫɤɚɡɚɥ ɨɧ.
ɇɟ ɨɫɬɚɥɫɹ ɛɟɡ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɢ ɥɢ «ɫɟɪɟɛɪɨ», ɧɵɧɱɟ «ɛɪɨɧɡɭ».
«ɲɟɫɬɨɣ ɩɨɥɟɜɨɣ ɢɝɪɨɤ». Ⱦɥɹ ɛɨ- Ʉɬɨ-ɬɨ ɫɤɚɠɟɬ, ɷɬɨ ɲɚɝ ɧɚɡɚɞ, ɧɨ
ɥɟɥɶɳɢɤɨɜ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɥɢ ɬɚɤɭɸ ɠɟ ɹ ɬɚɤ ɧɟ ɫɱɢɬɚɸ. Ɂɚ ɩɥɟɱɚɦɢ — ɭɪɨɠɟɧɟɰ ɇɨɜɨɱɟɛɨɤɫɚɪɫɤɚ ɜɨ- 550-ɥɟɬɢɹ ɑɟɛɨɤɫɚɪ ɦɨɠɧɨ ɛɵɛɪɨɧɡɨɜɭɸ ɦɟɞɚɥɶ. Ʉɫɬɚɬɢ, ɨɧɢ ɛɨɥɶɲɨɣ ɮɪɨɧɬ ɩɪɨɞɟɥɚɧɧɨɣ ɪɚ- ɲɟɥ ɜ ɤɨɧɰɟ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɝɨɞɚ (ɞɨ ɥɨ ɛɵ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɜ ɝɨɪɨɞɟ ɦɚɬɱ
ɫɚɦɢ ɩɪɢɲɥɢ ɧɚ ɜɫɬɪɟɱɭ ɧɟ ɫ ɩɭ- ɛɨɬɵ, ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɛɟɫɰɟɧɧɵɣ ɨɩɵɬ, ɷɬɨɝɨ ɞɜɚ ɝɨɞɚ ɢɝɪɚɥ ɜ ɩɟɪɜɟɧ- ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɢɝɪɨɤɨɜ ɢɡ Ʉɨɧɫɬɵɦɢ ɪɭɤɚɦɢ — ɩɨɞɚɪɢɥɢ ɥɟɞɨ- ɤɚɠɞɵɣ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧ ɫɬɚɪɚɥɫɹ ɜɡɹɬɶ ɫɬɜɟ Ɇɨɫɤɜɵ), ɜ ɫɟɡɨɧɟ ɩɪɨɜɟɥ ɧɟ- ɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɯɨɤɤɟɣɧɨɣ ɥɢɝɢ.
ɜɵɦ ɪɵɰɚɪɹɦ ɛɨɥɶɲɨɣ ɬɨɪɬ.
ɝɥɚɜɧɵɣ ɬɪɨɮɟɣ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹ. ɫɤɨɥɶɤɨ ɭɞɚɱɧɵɯ ɦɚɬɱɟɣ. Ɂɚɛɪɨɫɢɥ Ɉɞɢɧ ɦɭɠɱɢɧɚ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥ ɩɪɨɋɨɛɪɚɜɲɭɸɫɹ ɜ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰ- Ʉɚɤɢɟ-ɬɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɲɚɣɛɭ ɫɨɩɟɪɧɢɤɚɦ ɢɡ Ɇɨɪɞɨɜɢɢ ɞɚɜɚɬɶ ɛɢɥɟɬɵ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɦɟɫɬ.
ɡɚɥɟ ɚɭɞɢɬɨɪɢɸ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɥɚ ɩɪɨɢɡɨɣɞɭɬ?». Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɫɞɟ- ɢ ɞɜɟ — ɢɝɪɨɤɚɦ ɫ ɘɠɧɨɝɨ «ȼɵɣɞɟɲɶ ɫ ɪɟɛɟɧɤɨɦ ɜ ɤɨɪɢɞɨɪ
ɝɥɚɜɧɚɹ ɬɟɦɚ — ɞɚɥɶɧɟɣɲɚɹ ɫɭɞɶ- ɥɚɥɨ ɜɫɟ, ɱɬɨɛɵ ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ ɤɨɦɚɧ- ɍɪɚɥɚ. «ɉɨɦɧɸ ɫɜɨɣ ɩɟɪɜɵɣ ɝɨɞ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɟɪɟɪɵɜɚ, ɝɥɹɞɶ — ɚ ɬɜɨɟ
ɛɚ ɫɬɨɥɢɱɧɨɣ ɥɟɞɨɜɨɣ ɞɪɭɠɢɧɵ. ɞɭ, ɨɬɜɟɬɢɥɢ ɟɦɭ. ɇɚ ɫɨɜɟɳɚɧɢɢ ɫ ɜ ɩɟɪɜɟɧɫɬɜɟ ȼɏɅ — ɢɫɩɵɬɵɜɚɥ ɤɪɟɫɥɨ ɭɠɟ ɤɟɦ-ɬɨ ɡɚɧɹɬɨ», —
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɮɢɡɢɱɟ- ɝɥɚɜɧɵɦ ɬɪɟɧɟɪɨɦ ɜɫɟɦ ɢɝɪɨɤɚɦ ɨɝɪɨɦɧɭɸ ɪɚɞɨɫɬɶ, — ɭɥɵɛɧɭɥɫɹ ɪɚɡɜɟɥ ɨɧ ɪɭɤɚɦɢ. Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ
ɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ ɚɞɦɢɧɢ- ɩɪɟɞɥɨɠɢɥɢ ɩɪɨɞɥɢɬɶ ɤɨɧɬɪɚɤɬɵ 17-ɥɟɬɧɢɣ ɦɨɥɨɞɨɣ ɱɟɥɨɜɟɤ. — Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɯɨɤɤɟɹ ɑɭɜɚɲɢɢ
ɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚ, ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɤɥɭɛɚ ɧɚ ɫɟɡɨɧ 2019/2020. ȼ ɩɥɚɧɚɯ — Ʉɨɝɞɚ ɧɚɯɨɞɢɲɶɫɹ ɧɚ ɥɶɞɭ, ɱɭɜ- Ⱥɥɟɤɫɟɣ ɉɪɨɬɚɩɨɜɢɱ ɨɛɟɳɚɥ
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ɇɚɥɨɜ ɫɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɏɄ ɫɨɡɞɚɬɶ ɦɨɥɨɞɟɠɧɭɸ ɯɨɤɤɟɣɧɭɸ ɫɬɜɭɟɲɶ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɛɨɥɟɥɶɳɢɤɨɜ, ɜɡɹɬɶ ɩɨɠɟɥɚɧɢɟ ɧɚ ɡɚɦɟɬɤɭ. Ɉɧ
«ɑɟɛɨɤɫɚɪɵ» ɛɭɞɟɬ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɞɪɭɠɢɧɭ, ɥɭɱɲɢɯ ɪɟɛɹɬ ɩɪɢɝɥɚɫɹɬ ɫɥɵɲɢɲɶ, ɤɚɤ ɨɧɢ ɫɤɚɧɞɢɪɭɸɬ ɧɚɩɨɦɧɢɥ, ɱɬɨ ɜ ɷɬɨɦ ɫɟɡɨɧɟ ɜ
ɬɜɨɟ ɢɦɹ. ə ɪɨɞɢɥɫɹ ɢ ɜɵɪɨɫ ɜ ɩɪɨɞɚɠɟ ɢɦɟɥɢɫɶ ɚɛɨɧɟɦɟɧɬɵ ɧɚ
ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ ɫɟɡɨɧɟ. ɂ ɫɪɚɡɭ ɪɚɡ- ɜ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɤɨɦɚɧɞɭ.
ɀɟɥɚɧɢɟ ɩɪɨɞɨɥɠɚɬɶ ɜɵɫɬɭ- ɑɭɜɚɲɢɢ, ɤɨɧɟɱɧɨ, ɯɨɱɟɬɫɹ ɢɝɪɚɬɶ ɞɨɦɚɲɧɢɟ ɦɚɬɱɢ.
ɞɚɥɫɹ ɧɟɫɤɨɧɱɚɟɦɵɣ ɲɤɜɚɥ ɚɩɥɨȼɫɬɪɟɱɚ ɡɚɜɟɪɲɢɥɚɫɶ ɪɚɡɞɚɱɟɣ
ɞɢɫɦɟɧɬɨɜ. ɋɨɫɬɚɜ «ɛɨɝɚɬɵɪɟɣ» ɩɚɬɶ ɡɚ ɏɄ «ɑɟɛɨɤɫɚɪɵ» ɢɡɴɹɜɢɥ ɡɚ ɪɨɞɧɨɣ ɤɪɚɣ».
ɂɧɬɟɪɟɫɨɜɚɥɨ ɛɨɥɟɥɶɳɢɤɨɜ ɚɜɬɨɝɪɚɮɨɜ ɢ ɮɨɬɨɫɟɫɫɢɟɣ.
ɭɫɢɥɢɬɫɹ, ɩɪɨɢɡɨɣɞɭɬ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɩɚɞɚɸɳɢɣ Ʉɢɪɢɥɥ ɋɬɟɩɚɲɢɧ.
Мария ДАНИЛОВА.
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɤɨɦɚɧɞɵ, ȼ ɪɹɞɵ «ɛɟɥɨ-ɫɢɧɟ-ɤɪɚɫɧɵɯ» ɫɚɦɨɟ ɪɚɡɧɨɟ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɝɨɞ
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ɉɟɪɜɵɦɢ ɧɚ ɫɬɚɪɬ ɞɨɥɠɧɵ ɜɵɣɬɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɈɈɈ
«ɋɬɪɨɣɋɟɪɜɢɫ», ɧɢɠɟɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɜɵɢɝɪɚɜɲɟɣ ɤɨɧɤɭɪɫ ɧɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ ɋɭɝɭɬɫɤɨɝɨ
ɦɨɫɬɚ. Ɂɚɤɚɡɱɢɤ ɆȻɍ «ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɀɄɏ ɢ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ»
ɩɥɚɧɢɪɭɟɬ ɡɚɤɥɸɱɢɬɶ ɤɨɧɬɪɚɤɬ ɫ
ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɦ 29 ɚɩɪɟɥɹ. ȼ ɷɬɨɦ
ɝɨɞɭ ɛɭɞɟɬ ɨɬɪɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧɚ ɨɞɧɚ
ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɦɨɫɬɚ. ɉɪɨɝɧɨɡɢɪɭɸɬɫɹ
ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ. ɇɨ ɜ ɬɨɦ
ɜɢɞɟ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɋɭɝɭɬɫɤɢɣ ɦɨɫɬ
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɫɟɣɱɚɫ, ɟɝɨ ɭɠɟ ɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɧɟɥɶɡɹ (ɦɨɫɬ, ɤɫɬɚɬɢ ɝɨɜɨɪɹ, ɛɟɫɩɟɪɟɛɨɣɧɨ ɨɬɪɚɛɨɬɚɥ ɛɟɡ
ɦɚɥɨɝɨ 30 ɥɟɬ).
— ɉɨɞɪɹɞɱɢɤ ɞɥɹ ɧɚɫ ɧɨɜɵɣ.
ɇɚɞɟɟɦɫɹ, ɱɬɨ ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɨ ɨɬɧɟɫɟɬɫɹ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɭɫɥɨɜɢɣ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ. Ɉɛɴɟɤɬ
ɫɥɨɠɧɵɣ. Ʉɚɩɪɟɦɨɧɬ ɡɞɟɫɶ ɧɚɡɪɟɥ ɞɚɜɧɨ, — ɩɪɨɤɨɦɦɟɧɬɢɪɨɜɚɥ
ɜ ɢɧɬɟɪɜɶɸ «ɑɇ» ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɆȻɍ
Ɉɥɟɝ Ȼɟɥɨɜ.
ȼ ɩɥɚɧɟ ɷɬɨɝɨ ɝɨɞɚ ɡɧɚɱɢɬɫɹ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɞɨɪɨɠɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ. Ɉɧɚ ɤɨɫɧɟɬɫɹ ɛɭɥɶɜɚɪɚ ɗɥɟɤɬɪɨɚɩɩɚɪɚɬɱɢɤɨɜ, ɩɪɨɟɡɠɚɹ ɱɚɫɬɶ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɫɬɚɧɟɬ ɱɟɬɵɪɟɯɩɨɥɨɫɧɨɣ. Ɂɞɟɫɶ ɛɭɞɟɬ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨ ɞɜɭɫɬɨɪɨɧɧɟɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ
(ɫɟɣɱɚɫ ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɟɟ). Ʉɨɧɤɭɪɫ
ɩɨ ɜɵɛɨɪɭ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚ ɨɛɴɹɜɥɟɧ. Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɬɚɤɠɟ ɨɠɢɞɚɟɬ ɩɪɨɫɩɟɤɬ ɂ. əɤɨɜɥɟɜɚ (ɭɥ.
Ʉɭɤɲɭɦɫɤɚɹ — ɭɥ. Ⱥɲɦɚɪɢɧɚ).
Ɂɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
400 ɦɟɬɪɨɜ ɞɨɪɨɝɢ ɩɨ ɋɨɥɧɟɱɧɨɦɭ ɛɭɥɶɜɚɪɭ. ɉɪɨɟɤɬɧɨ-ɫɦɟɬɧɚɹ
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Подготовлен перечень объектов, которые планируется отремонтировать, реконструировать и построить в Чебоксарах
в 2019 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На эти цели направляется 984,5 млн рублей.

В прошлые годы к
Дню Победы у ветеранов была возможность постричься со
скидкой. Запланировано ли это к нынешнему празднику?
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— Конечно же, да, — ответили в управлении по
развитию потребительского рынка и предпринимательства администрации
г. Чебоксары. — Есть договоренность, что специально к
Дню Победы акцию по льготному обслуживанию запустят
порядка двадцати парикмахерских города (по несколько
в каждом районе Чебоксар).
Список салонов можно посмотреть на городском сайте. В
данных парикмахерских с 6 по
9 мая инвалидам и участникам
Великой Отечественной войны, а также вдовам участников
войны простые стрижки сделают бесплатно.

chebnovosti.ru

Привезут ли в этом году в
Чебоксары на Пасху Благодатный огонь?

ǛǺǭǴǷǴ ǼǱǶǺǼǰ
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Вместе со всей страной участвовала в акции «Тотальный диктант», заработала четверку.
А отличники в Чебоксарах есть?

поставили вопросительные знаки
в конце предложений.
В рамках «Тотального диктанта» иностранные студенты ЧГУ

им. И.Н. Ульянова работали с текстами по русскому языку. Из 114
участников акции Trud победителями стали 14 молодых людей.

Ваша газета сообщала
о ремонте дворовых
территорий в этом
году: в список вошли
32 адреса. В ходе конкурсов по выбору подрядчиков удалось сэкономить выделенные
средства. Куда направят эти деньги?
В МБУ «Управ ление жилфондом» сообщили:
— В текущем сезоне в
Чебоксарах отремонтируют 41
двор, девять из них — в результате полученной экономии на
торгах. Это дворы по адресам:
ул. Пролетарская, 9, 21/22; ул.
Цивиль ская, 3; ул. Шумилова,
15; поселок Восточный, 8; ул.
Николаева, 36; Московский
проспект, 19, корпус 5; ул. Академика Королева, 1, 3, 5; ул.
Хузангая, 29.
Составлена техническая документация на отбор подрядных
организаций для выполнения
ремонтных работ.

— К Светлому Хриcтову Воскре сению на чу ваш скую землю
уже традиционно прибудет Благодатный огонь, — рассказали в
Че боксарско-Чувашской епархии. — Его доставят прямым рейсом из Иерусалима в Чебоксары
ближе к полуночи, к началу пасхального богослужения. От епархии святыню будет сопровождать
личный секретарь Чебоксарского
и Чувашского митрополита Федор
Степанов. Владыка Варнава встретит Благодатный огонь и возглавит праздничную Литургию в
Покровско-Татианинском соборе.
Зажженный от общей лампады
огонь отправится по остальным
храмам столицы, и верующие смогут зажечь от него свои свечи и
принести их домой. Во всех храмах
в пасхальную ночь после служб
состоятся крестные ходы, освещение куличей и главного атрибута
Светлого Христова Воскресения —
окрашенных яиц.

ǚǽǾǺǼǺǲǹǺǽǾȈ
ǹǱ ǻǺǸǱȄǬǱǾ
На этой неделе на чебоксарских мостах и путепроводах было снято
зимнее
ограничение
максимальной скорости
движения до 40 км/ч —
убраны дорожные знаки, предупреждающие
об этом. А вот на Гагаринском и Сугутском
мостах знаки остались.
Почему?

ǝȉǶǺǹǺǸǴǷǴ
ǹǬ ǰǱǷǺ
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Столица Чувашии присоединилась к Международному проекту
в седьмой раз. В городе развернулись четыре открытые площадки,
где свою грамотность проверили
более 700 человек. Литературный
текст на пятерку написали 67 чебоксарцев, рассказал координатор проекта Андрей Обжогин.
Нынче установили новый рекорд,
последний был зафиксирован в позапрошлом году. Отличникам проверочной работы по русскому языку вручили специальные сертификаты и приятные призы от партнеров.
Текст для «Тотального диктанта-2019» подготовил писатель
Павел Басинский. Чувашии досталась третья часть под названием
«Ловец душ», посвященная пьесе
«На дне» Максима Горького. Работы
проверяли педагоги-филологи.
Больше всего ошибок они обнаружили в словах «пессимистический»
и «обаяние». У изрядного числа
участников вызвало затруднение
сочетание «Василисин муж» — забыли правило о заглавной букве.
Также возникли проблемы с расстановкой знаков препинания: не

ǝǮȋǾȇǹȋ
Ǵǳ ǔǱǼǿǽǬǷǴǸǬ
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Вот что ответили в Министер ст ве внутренних дел по
Чувашии:
— В законе «Об административных правонарушениях в
Чувашской Республике» указано,
что запрещено нарушать тишину и покой граждан в будни с
23 до 7 часов, а в выходные и
праздники — с 22 до 8 часов. За
игнорирование правил горожанам вынесут предупреждение или
обяжут выплатить административный штраф от 500 до 1000 рублей.
Для должностных и юридических
лиц — суммы выше. За проведение строительно-монтажных или
строительно-ремонтных работ в
многоквартирных домах с 21 до
23 часов также можно получить
предупреждение либо штраф.
В прошлом году на жителей
Чувашии составили 1150 административных протоколов по данной
статье закона, из них 697 — в отношении чебоксарцев.

ǟ ǶǺǯǺ ȃǾǺ ǭǺǷǴǾ

Устанавливал дома карнизы, тут в дверь постучались
соседи сверху: мол, прекращай шуметь перфоратором.
До которого часа можно делать в квартире ремонт?

© Мария ДАНИЛОВА
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ǛǺǰǬǼǺǶ
Ƕ ǻǼǬǳǰǹǴǶǿ

ǙǱ ǽǾǿȃǴǾǱ

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

На вопрос ответили в управлении ЖКХ, энергетики, транспорта
и связи администрации города
Чебоксары:
— Знаки «Скользкая дорога»
и «Ограничение максимальной
скорости» были установлены на
период зимы и межсезонья для
предотвращения дорожно-транспортных происшествий. Такие конструкции, как мосты, путепроводы
и эстакады, находятся над землей,
поэтому охлаждаются быстрее и
сильнее обычных дорог. Здесь
водителям нужно быть особенно
осторожными.
В настоящее время ограничительная мера по максимально
допустимой скорости в 40 км/ч
действует только на Гагаринском
и Сугутском мостах для обеспечения безопасности дорожного движения на этих участках. Решение
принято городскими властями по
итогам анализа ДТП в 2018 году.
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ǛǿǭǷǴȃǹȇǱ ǽǷǿȄǬǹǴȋ
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ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Чебоксарского городского Собрания депутатов
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования города Чебоксары —
столицы Чувашской Республики за 2018 год»
18 апреля 2019 года
г. Чебоксары
Место проведения:
Большой зал администрации города
Чебоксары (ул. К. Маркса, д. 36).
Время проведения: 14.00.
Присутствуют: жители города Чебоксары, депутаты Чебоксарского городского Собрания депутатов, представители
администраций города и районов города Чебоксары, предприятий и учреждений города, общественных организаций,
средств массовой информации, территориальных органов самоуправления —
93 чел.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О проекте решения Чебоксарского городского Собрания депутатов
«Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального образования
города Чебоксары — столицы Чувашской
Республики за 2018 год».
Выступил Львов С.Н., председатель
публичных слушаний.
Проинформировал, что в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Чувашской
Республики, Уставом муниципального
образования города Чебоксары — столицы Чувашской Республики, Положением
о порядке организации и проведения пуб личных слушаний в городе
Чебоксары, в целях обеспечения прозрачности исполнения бюджета города
Чебоксары и информированности общественности города, постановлением
главы города Чебоксары от 03 апреля
2019 года № 286 на публичное слушание
вынесен проект решения Чебоксарского
городского Собрания депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования города Чебоксары — столицы Чувашской
Республики за 2018 год».
Информация о проведении публичных слушаний по данному проекту
опубликована в газете «Чебоксарские
новости» 4 апреля и 16 апреля 2019 года.
Отметил, что предложений от населения города по проекту решения об отчете исполнения бюджета не поступило.
СЛУШАЛИ: О проекте решения
Чебоксарского городского Собрания
депутатов «Об утверждении отчета об
исполнении бюджета муниципального
образования города Чебоксары — столицы Чувашской Республики за 2018 год».
Докладчик Куликова Н.Г., начальник финансового управления администрации города Чебоксары, член
Оргкомитета по организации и проведению публичных слушаний.
В своем выступлении отметила, что
бюджет города Чебоксары за 2018 год
исполнен по доходам в сумме 11 млрд
265,4 млн рублей, или на 91,9% к уточненным годовым назначениям. По сравнению с 2017 годом доходы бюджета
города увеличились на 1 млрд 172,2 млн
рублей, или на 11,6%.
Налоговых и неналоговых доходов
в бюджет города Чебоксары поступило
в сумме 4 млрд 176,4 млн рублей, или
98,3% к уточненным годовым назначениям.
Наибольший удельный вес в доходах
бюджета города составили безвозмездные поступления — 62,9%, или 7 млрд
89,0 млн рублей.
Собственные доходы составили
37,1%, или 4 млрд 176,4 млн рублей,
наибольший удельный вес составил налог на доходы физических лиц — 16,5%,
доходы от аренды земли и имущества — 4,9%, доходы от продажи материальных и нематериальных активов —
4,0%, ЕНВД — 3,0%, земельный налог —
2,4%.
Налоговые доходы (2 805,6 млн руб.)
снизились к уровню прошлого года на
25,7 млн рублей (или на 0,9%).
В то же время увеличилось поступление налога на доходы физических
лиц на 103,8 млн рублей (или на 5,9%),
налога на имущество физических лиц
на 25,2 млн рублей (или на 22,9%), налога, взимаемого в связи с применением
патентной системы налогообложения на
3,3 млн рублей (или на 32,0%).
Неналоговые доходы (1370,8 млн
руб.) увеличились к уровню прошлого
года на 108,6 млн рублей (или на 8,6%),
в том числе:
доходы от продажи материальных и
нематериальных активов увеличились
на 81,6 млн рублей (или на 22,4%);
прочие доходы от использования
имущества на 79,0 млн рублей (или на
82,0%) в основном за счет роста доходов от платы за размещение рекламных
конструкций в 2,8 раза, или на 72,8 млн
рублей.

Объем муниципального долга города Чебоксары по состоянию на
1 января 2019 года составил в сумме
1 млрд 984,0 млн рублей, или 55,4%
от общего объема доходов бюджета
города Чебоксары без учета безвозмездных поступлений и поступлений
налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений, что находится
в пределах ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской
Федерации.
Основную часть в общем объеме
муниципального долга занимают кредиты, полученные от кредитных организаций — 1 млрд 954,0 млн рублей (98,5% от
общего объема муниципального долга
города Чебоксары), бюджетные кредиты,
полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
составляют 30,0 млн рублей (1,5%).
Расходы бюджета города Чебоксары
за 2018 год исполнены в сумме 11 млрд
247,0 млн рублей, или на 90,7% к уточнённому годовому плану.
По разделу «Общегосударственные
вопросы» расходы составили — 426,0 млн
рублей, или 97,1% к годовым назначениям, по сравнению с 2017 годом расходы
увеличились на 36,9 млн рублей, или
на 9,5%.
По отрасли «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» расходы составили — 81,0 млн
рублей, или 99,8% от плановых назначений.
По отрасли «Национальная экономика» расходы составили — 2 млрд
991,2 млн рублей, или 94,2% к уточненному годовому плану. Указанные
средства направлены на капремонт,
ремонт и содержание автомобильных
дорог — 677,2 млн рублей, реализацию
мероприятий проекта «Безопасные и качественные дороги» — 837,9 млн рублей,
капитальный ремонт и ремонт дворовых
территорий МКД, проездов к дворовым
территориям МКД — 48,5 млн рублей,
мероприятия по повышению безопасности дорожного движения — 4,8 млн
рублей, закупку троллейбусов — 19,9 млн
рублей, оказание финансовой помощи
для погашения денежных обязательств
и восстановление платежеспособности МУП «Чебоксарское троллейбусное
управление» — 50,0 млн рублей, реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на
местных инициативах — 3,8 млн рублей, инвестиционные расходы — 1 млрд
224,6 млн рублей.
Расходы бюджета по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» составили в сумме 941,2 млн рублей, или
93,6% к уточненным годовым назначениям.
По подразделу «Жилищное хозяйство» расходы составили — 127,8 млн рублей, или 79,4% к уточненному годовому
плану, по сравнению с прошлым годом
уменьшились на 1 млрд 126,5 млн рублей в связи с завершением в 2017 году
программы переселения граждан из аварийного и ветхого жилья.
Средства по указанному подразделу направлены на оплату взносов за
капремонт муниципального жилфонда — 37,7 млн рублей, снос аварийного
и ветхого жилья — 24,1 млн рублей,
оплату выкупной стоимости изымаемого имущества — 40,6 млн рублей, проведение ремонта в многоквартирных
домах — 9,3 млн рублей, содержание
муниципальных жилых и нежилых помещений — 8,4 млн рублей.
По подразделу «Коммунальное хозяйство» расходы бюджета составили —
69,9 млн рублей, или 86,2% к уточненному годовому плану.
Средства по указанному подразделу
направлены на мероприятия в рамках
адресной инвестиционной программы
города Чебоксары на 2018 год — 69,4 млн
рублей, на формирование уставного капитала МУП «Теплосеть» — 0,5 млн рублей.
Расходы на «Благоустройство» города составили — 628,9 млн рублей, или
96,9% к уточненному годовому плану,
по сравнению с 2017 годом расходы
бюджета увеличились на 126,5 млн рублей и были направлены на уличное
освещение — 157,4 млн рублей, озеленение города — 166,2 млн рублей,
содержание объектов инженерной защиты — 102,2 млн рублей, уборку незакрепленных территорий — 17,4 млн
руб лей, содержание мест захоронения — 7,5 млн рублей, благоустройство
дворовых и общественных территорий в

рамках муниципальной программы формирования современной городской среды — 132,2 млн рублей, приобретение и
обустройство детских игровых, спортивных площадок и малых архитектурных
форм — 5,7 млн рублей, реализацию
проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных
инициативах — 7,9 млн рублей, прочие
расходы по содержанию объектов благоустройства — 13,6 млн рублей, инвестиционные расходы — 18,8 млн рублей.
Исполнение расходов по отрасли
«Ох рана окружающей среды» составило — 232,9 млн рублей, или 100% к
уточненному годовому плану, что на
88,5 млн рублей больше, чем в 2017 году.
Вышеуказанные средства направлены на
осуществление природоохранных мероприятий — 13,3 млн рублей, поддержку региональных проектов в области
обращения с отходами и ликвидации
накопленного экологического ущерба —
209,0 млн рублей, осуществление мероприятий в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических
сооружений — 0,3 млн рублей.
Наибольшую долю в расходах на социально-культурную сферу занимают
расходы на образование — 90,4%, или
5 млрд 817,5 млн рублей, что составляет
87,5% к годовым плановым назначениям.
По сравнению с 2017 годом расходы по
разделу «Образование» увеличились на
1 млрд 214,6 млн рублей (или на 26,4%),
в том числе увеличение инвестиционных
расходов на строительство детских садов и школ составило 771,9 млн рублей.
Расходы по разделу «Культура, кинематография» в 2018 году составили — 240,1 млн рублей, или 100,0% к
годовому уточнённому плану, что на
3,1 млн рублей, или на 1,3% выше уровня
расходов 2017 года. Средства бюджета
направлены на содержание и обеспечение деятельности учреждений культуры,
дворцов и домов культуры, библиотек,
музеев и постоянных выставок, театров,
подготовку и проведение мероприятий
в сфере культуры и других вопросов
в области культуры и кинематографии.
Расходы по отрасли «Социальная
политика» за 2018 год составили —
75,2 млн рублей, или 67,9% к годовому
уточнённому плану, что на 39,6 млн рублей, или на 34,5% ниже уровня расходов
2017 года.
Расходы по отрасли «Средства
массовой информации» составили —
13,0 млн рублей, или 100,0% к годовому
уточненному плану, и выше уровня расходов 2017 года на 0,6 млн рублей.
Расходы бюджета по разделу
«Обслуживание государственного и
муниципального долга» за 2018 год составили — 139,5 млн рублей, или 90,0% к
годовому уточнённому плану. По сравнению с 2017 годом расходы уменьшились
на 17,7%, или на 29,9 млн рублей.
Адресная инвестиционная программа
города Чебоксары за 2018 год исполнена
в общей сумме 2 млрд 268,3 млн рублей
(из бюджетов всех уровней), при уточненном годовом плане 3 млрд 188,1 млн
рублей, или на 71,1% к годовому плану.
Объёмы средств в рамках АИП
направлены на финансирование
меро приятий по разделам: «Общегосударственные вопросы» —
7,8 млн рублей, «Национальная экономика» — 1 224,6 млн рублей, «Жилищно–
коммунальное хозяйство» — 83,7 млн
рублей, «Образование» — 949,1 млн рублей, «Физическая культура» — 3,1 млн
рублей.
В 2018 году бюджет города Чебоксары
исполнен с профицитом в сумме
18,4 млн рублей при плановом дефиците 130,3 млн рублей.
Подводя итоги 2018 года, можно сказать, что общими усилиями реализовано
множество городских проектов, направленных на улучшение качества жизни
горожан. В первую очередь — за счет
поддержки республиканских властей и
Главы республики, депутатов Госдумы
и Госсовета, эффективной и слаженной
работы городского депутатского корпуса, а также за счет эффективности муниципального управления, что позволило
обеспечить бесперебойное функционирование городской инфраструктуры.
По итогам выступления основного
докладчика вопросы не задавались.
Белов К.Н., заместитель начальника инспекции Федеральной налоговой
службы по городу Чебоксары.
Инспекцией Федеральной налого вой службы по г. Чебоксары за
2018 год мобилизовано налогов

и сборов, администрируемых налоговыми органами, в городской бюджет
2748 млн рублей. Темп роста поступления составил 98,7% к аналогичному
периоду прошлого года.
Поступление единого налога на вмененный доход в бюджет г. Чебоксары
за 2018 год составило 341 млн рублей,
или 89,8% к соответствующему периоду
2017 года. Бюджетные назначения за
2018 год выполнены на 89,7%.
По налогу на доходы физических лиц
поступление в городской бюджет за
2018 год составило 1 861 млн рублей.
Темп роста поступления составил 105,9%
к аналогичному периоду прошлого года.
Бюджетные назначения по налогу на
доходы физических лиц выполнены на
100%.
За 2018 год поступление земельного
налога в бюджет города Чебоксары составило 276 млн рублей, или 67,9% к
уровню 2017 года. Бюджетные назначения по земельному налогу выполнены
на 100%.
По налогу на имущество физических
лиц поступление в 2018 году составило
135 млн рублей, или 122,9% к уровню
2017 года. Бюджетные назначения выполнены на 100,2%.
Поступление государственной пошлины, администрируемой налоговыми
органами, в бюджет города Чебоксары
за 2018 год составило 66,9 млн рублей.
Поступление неналоговых платежей
(штрафы ККМ, по ст. 119 НК РФ и др.),
администрируемых налоговыми органами, в 2018 году составило 4,4 млн рублей.
В результате контрольных мероприятий, проводимых инспекцией по вопросам соблюдения законодательства о
налогах и сборах, в 2018 году дополнительно поступило в городской бюджет
19 млн рублей, в том числе: НДФЛ —
10,6 млн рублей, ЕНВД — 8,4 млн рублей.
Задолженность по налоговым платежам перед городским бюджетом (включая пени и штрафы) на 01.01.2019 года
составляет 288,5 млн рублей.
В общей сумме задолженности в
городской бюджет по состоянию на
01.01.2019 33,3% занимает задолженность по НДФЛ — 96,0 млн рублей; 30,2%
занимает земельный налог — 87,3 млн
рублей; 16,2% занимает ЕНВД — 46,6 млн
руб.; 14,3% занимает налог на имущество физических лиц — 41,3 млн рублей;
5,8% занимает транспортный налог —
16,6 млн рублей, 0,2% по остальным
налогам, зачисляемым в городской бюджет — 0,7 млн рублей.
В текущем году одной из основных
задач в работе инспекции остается обеспечение доходов бюджетной системы.
По результатам выступления вопросов не поступало.
В ходе публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета муниципального образования города Чебоксары за
2018 год выступили:
1. Антонов С.Г., депутат Чебоксарского городского Собрания депутатов от избирательного округа № 5.
Поддержал выступления по отчету об
исполнении бюджета города Чебоксары
за 2018 год.
2. Маслова Н.А., заместитель начальника управления образования.
Поддержала выступления по отчету об исполнении бюджета города
Чебоксары за 2018 год.
По результатам обсуждения проекта решения Чебоксарского городского Собрания депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета
муниципального образования города Чебоксары — столицы Чувашской
Республики за 2018 год» участниками
публичных слушаний приняты следующие рекомендации:
1. Принять информацию Куликовой
Н.Г., начальника финансового управления администрации города Чебоксары,
по проекту решения Чебоксарского
городского Собрания депутатов «Об
утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального образования
города Чебоксары — столицы Чувашской
Республики за 2018 год» и выступающих
по данному вопросу к сведению.
2. Оргкомитету по организации и
проведению публичных слушаний подготовить протокол публичных слушаний и
опубликовать его в газете «Чебоксарские
новости» в течение 10 дней.
Председатель
публичных слушаний
С. ЛЬВОВ.
Секретарь публичных слушаний
Т. БОЛХОВСКАЯ.

Место проведения: Большой зал администрации города Чебоксары (ул.
К. Маркса, д. 36).
Время проведения: 14.00.
Присутствуют: жители города Чебоксары, депутаты Чебоксарского городского Собрания депутатов (далее — ЧГСД);
представители администрации города
Чебоксары, организаций, учреждений
города, общественных организаций —
90 чел.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
О проекте решения Чебоксарского городского Собрания депутатов «О внесении
изменений в Устав муниципального образования города Чебоксары — столицы
Чувашской Республики».
С ЛУША ЛИ: О проекте решения
Чебоксарского городского Собрания
депутатов «О внесении изменений в
Устав муниципального образования города Чебоксары — столицы Чувашской
Республики».
Докл. Владимиров Н.Н., председательствующий на публичных слушаниях,
заместитель главы города Чебоксары —

председателя Чебоксарского городского
Собрания депутатов.
В своем выступлении отметил, что постановлением главы города Чебоксары
от 15 марта 2019 года № 283 на публичные слушания вынесен проект решения
Собрания депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального образования
города Чебоксары — столицы Чувашской
Республики», который был опубликован в
газете «Чебоксарские новости» 21 марта
2019 года, а также размещен на официальном сайте города Чебоксары.
Ознакомил участников публичных слушаний с проектом решения Чебоксарского
городского Собрания депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального
образования города Чебоксары — столицы
Чувашской Республики», опубликованным
в газете «Чебоксарские новости» от 21 марта 2019 года.
ВЫСТУПИЛИ: Иванова С.М., начальник
правового управления администрации города Чебоксары.
Поддержала обсуждаемый проект в целом. Указала, что предлагаемые изменения

направлены для приведения Устава города
Чебоксары в соответствие с федеральным
законодательством. В проекте также учтены предложения администрации города
Чебоксары в части закрепления полномочий администрации в реализации закона
об отходах производства и потребления, а
также закона о промышленной политике в
Российской Федерации.
Горбунов В.А., заместитель главы города
Чебоксары — председателя Чебоксарского
городского Собрания депутатов.
Поддержал обсуждаемый проект в
целом. Сообщил, что необходимость внесения изменений в Устав города Чебоксары
связана с изменениями федерального и республиканского законодательства, которые
в обязательном порядке и своевременно
должны быть учтены в нормативно-правовых актах города Чебоксары.
По результатам обсуждения проекта решения Чебоксарского городского
Собрания депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального образования
города Чебоксары — столицы Чувашской
Республики» участниками публичных слу-

шаний приняты следующие рекомендации:
1. Информацию председательствующего на публичных слушаниях и выступающих
по данному вопросу принять к сведению.
2. Оргкомитету по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Чебоксарского городского
Собрания депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального образования
города Чебоксары — столицы Чувашской
Республики»:
2.1. Обобщить предложения и замечания, поступившие в ходе обсуждения
данного проекта решения, и направить
их в Чебоксарское городское Собрание
депутатов для последующего учета при
подготовке проекта решения «О внесении
изменений в Устав муниципального образования города Чебоксары — столицы
Чувашской Республики».
2.2. Опубликовать итоговый протокол публичных слушаний в газете
«Чебоксарские новости» в течение 10 дней.
Председательствующий
ВЛАДИМИРОВ Н.Н.
Протокол вел КУЗЬМИН И.Н.

Комиссия по организации и проведению публичных слушаний по проекту генерального плана Чебоксарского городского округа, проекту внесения изменений
в генеральный план Чебоксарского городского округа, проекту планировки территории, проекту межевания территории (далее — Комиссия)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 12
о результатах публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории микрорайона
VII северо-западного района г. Чебоксары
23.04.2019 г.
г. Чебоксары
1. В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования г. Чебоксары — столицы Чувашской
Ре с п у б л и к и , п р и н я т ы м р е ш е н и е м
Чебоксарского городского Собрания депутатов от 30.11.2005 г. № 40, Положением
о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Чебоксары,
утвержденным решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 24.12.2009
г. № 1528, на основании постановления
главы г. Чебоксары от 19.03.2019 г. № 284
«О проведении публичных слушаний по
проекту планировки и проекту межевания
территории микрорайона VII северо-западного района г. Чебоксары», размещенного
на официальных сайтах управления архитектуры и градостроительства администрации г. Чебоксары и Чебоксарского городского Собрания депутатов, оповещения о
публичных слушаниях, опубликованного в
газете «Чебоксарские новости» от 21.03.2019
г. № 29, размещенного на официальном
сайте города Чебоксары в информационно-телекоммуникационной сети интернет,
расклеенных в местах массового скопления
людей на территории Московского района
города Чебоксары (письмо администрации Московского района от 26.03.2019 г.
№ 06-29/исх.), управлением архитектуры и
градостроительства администрации города Чебоксары организовано проведение
публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории
микрорайона VII северо-западного района
г. Чебоксары.
По проекту планировки и проекту межевания территории микрорайона VII северо-западного района г. Чебоксары была
проведена экспозиция в рабочие дни с
9.00 до 17.00 в период с 21.03.2019 г. по
17.04.2019 г. по адресу: город Чебоксары,
улица К. Маркса, 36.
В период работы экспозиции были проведены консультации с 15.00 до 17.00 25
марта, 1, 8 и 15 апреля 2019 г.
Публичные слушания состоялись
18.04.2019 г. в 16.00 в Большом зале
администрации города Чебоксары по ул.
К. Маркса, 36.
Председатель слушаний: Мамуткин
В.В. — заместитель начальника управления
архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары — главный
архитектор города Чебоксары.
В публичных слушаниях приняли участие представители ООО «ПДФ «Архформа»,
МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства»;
граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен
проект планировки и проект межевания
территории; правообладатели помещений,
являющихся частью объектов капитального
строительства, находящихся в границах рассматриваемой территории; жители города
Чебоксары, Мариинско-Посадского района,
Республики Марий Эл — 65 чел.
2. Для обсуждения на публичные слушания были вынесены проект планировки и
проект межевания территории микрорайона VII северо-западного района г. Чебоксары.
Заказчик: управление архитектуры и
градостроительства администрации города
Чебоксары.
Разработчик документации по планировке территории: ООО «ПДФ «Архформа».
3. По результатам публичных слушаний
составлен протокол публичных слушаний
№ 12 от 18.03.2019, на основании которого
подготовлено заключение о результатах
публичных слушаний.
4. В период проведения публичных слушаний были поданы замечания и предложения от участников публичных слушаний:
1) От участников публичных слушаний,
постоянно проживающих на территории, в

пределах которой проводятся публичные
слушания, поступили:
замечания:
— жители планируемого дома будут
пользоваться парковочными местами существующих жилых домов;
— возможность разрушения существующих домов при строительстве;
— нарушение инсоляции существующего детского садика, дома по ул. Эльгера, 13;
— организация заезда строительной
техники и территории для складирования
стройматериалов по единственной дороге к школе создаст опасность наездов на
школьников;
— невозможно разместить подземную
автостоянку в связи с высоким уровнем
грунтовых вод; отсутствуют исследования
грунтовых вод;
— невозможно расположение мусорных контейнеров проектируемого дома без
нарушения нормативных расстояний в границах участка;
— отсутствие мощности у существующих инженерных коммуникаций (теплоснабжение, водоснабжение, канализация,
газоснабжение) микрорайона для подключения еще одного дома;
— увеличение численности населения
приведет к перегруженности школы, детских садиков, больниц, обслуживающих
микрорайон;
предложения:
— предусмотреть разьездные карманы
на дороге к школе либо ее расширение
до 2-х полос;
— уменьшить этажность дома;
— предусмотреть на месте бывшего
детского садика размещение спортивной
школы.
В ходе публичных слушаний на бумажных носителях поступили:
— обращение жителей дома № 13 по
ул. Эльгера, № 13 по ул. Ахазова, № 11 по
ул. Ахазова, № 9 по ул. Ахазова против
строительства многоквартирного дома по
поз. 15а по ул. Эльгера и подземных гаражей по поз. 15б по ул. Эльгера на месте
проектируемого сквера — к обращению
приложены копии подписей жителей на 41
листе, собранные в период с 10.01.2013 по
16.01.2013, 03.06.2018;
— оригиналы подписей жителей микрорайона о согласии с представленным проектом планировки и проектом межевания территории — количество подписей 49 на 4 л.
2) От иных участников публичных слушаний поступили следующие замечания:
— от жителя города: на месте бывшего
детского садика построить детский садик
(по телефону);
— от Леонтьева В.П.: указать основные
магистрали, затем рассматривать целесообразность.
Также в адрес организатора публичных
слушаний поступило обращение Якушевой
Марины Юрьевны, направленное в адрес
Правительства Российской Федерации,
Прокуратуры Чувашской Республики и
Минобразования Чувашии, по вопросу планируемого строительства многоэтажного
жилого дома на территории бывшего детского сада по ул. Эльгера, 15а г. Чебоксары,
для организации проверки (почему здание
бывшего детского садика в условиях нехватки дошкольных учреждений не было
возвращено муниципалитету) и недопущения нарушения законодательства.
Иные замечания и предложения в устной и письменной формах, в том числе
и посредством записи в книге (журнале)
учета посетителей экспозиции проекта, подлежащей рассмотрению на публичных слушаниях, в адрес организатора публичных
слушаний не поступали.
Рекомендации организатора публичных
слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и
замечаний:

№ Содержание предложения
п/п
(замечания)
1. Возможность разрушения
существующих домов при
строительстве;
нарушение инсоляции существующего детского садика, дома по ул. Эльгера, 13;
организация заезда строительной техники и территории для складирования
стройматериалов по единственной дороге к школе
создаст опасность наездов
на школьников;
невозможно расположение
мусорных контейнеров проектируемого дома без нарушения нормативных расстояний в границах участка;
невозможно разместить подземную автостоянку в связи
с высоким уровнем грунтовых вод; отсутствуют исследования грунтовых вод
2.
Жители планируемого дома
будут пользоваться парковочными местами существующих жилых домов
3.

Увеличение численности
населения приведет к перегруженности школы, детских садиков, больниц, обслуживающих микрорайон

4. Отсутствие мощности у существующих инженерных
коммуникаций (теплоснабжение, водоснабжение, канализация, газоснабжение)
микрорайона для подключения еще одного дома
5. Предусмотреть разъездные
карманы на дороге к школе либо ее расширение до
2-х полос
6.
По планируемому дому:
уменьшить этажность дома;
предусмотреть на месте
бывшего детского садика
размещение спортивной
школы, детского садика

7. Против строительства многоквартирного дома по поз.
15а по ул. Эльгера и подземных гаражей по поз. 15б
по ул. Эльгера на месте проектируемого сквера
8. Согласиться с представленным проектом планировки
и проектом межевания территории

Рекомендации организатора

Учесть, что обозначенные замечания решаются на стадии
разработки проектной документации отдельного объекта
капитального строительства (предусмотренного жилого
дома), которая в обязательном порядке подлежит экспертизе с учетом результатов инженерных изысканий

Отметить, что места временного хранения (гостевых стоянок)
личного автотранспорта за пределами придомовой территории планируемого многоквартирного жилого дома не соответствуют ст. 3.5.144 нормативов градостроительного проектирования Чебоксарского городского округа, действовавших
на момент принятия решения о подготовке документации по
планировке территорий, и ст. 39 правил землепользования
и застройки Чебоксарского городского округа
Отметить, что согласно представленной информации управления образования администрации города Чебоксары проектная мощность расположенных в границах территории
микрорайона:
— детских садиков составляет 549 детей, фактическая посещаемость — 607 детей;
— МБОУ «СОШ № 45» составляет 750 ученических мест,
в 2018-2019 учебном году в данной школе обучается 972
человека.
В результате интенсивной жилой застройки в северо-западном районе города Чебоксары фактическая посещаемость
образовательных учреждений микрорайона сегодня превышает их проектную мощность
Подключение к существующим инженерным сетям осуществляется при наличии согласования со стороны балансодержателей сетей при наличии проектной документации
на объект
Рекомендовать разработчику в документации по планировке территории предусмотреть разъездные карманы по
обозначенной дороге
Отметить, что подготовка проектов планировки территории
осуществляется для выделения элементов планировочной
структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов
капитального строительства, определения характеристик
и очередности планируемого развития территории, а не
в целях определения основных характеристик и показателей объекта капитального строительства; что земельный
участок с кадастровым номером 21:01:010106:221 и расположенный на нем объект капитального строительства
находятся в частной собственности
Отметить, что представленной документацией по планировке территории на обозначенном месте запланировано
размещение сквера

Предложение принять к сведению

Выводы Комиссии по результатам публичных слушаний:
1. Установить, что порядок и процедура
публичных слушаний соблюдены согласно Положению о порядке организации
и проведения публичных слушаний в
г. Чебоксары, утвержденному решением
Чебоксарского городского Собрания депутатов от 24.12.2009 г. № 1528.
2. Считать указанные публичные слушания состоявшимися.
3. ООО «ПДФ «Архформа» откорректировать документацию по планировке
территории с учетом поступившего предложения по организации разъездных

карманов на дороге к существующей
школе и исключить из проекта планировки и проекта межевания территории
микрорайона VII северо-западного района
г. Чебоксары планируемое размещение
многоквартирного жилого дома.
4. Рекомендовать главе администрации
города Чебоксары утвердить откорректированную по результатам публичных
слушаний документацию по планировке
территории микрорайона VII северо-западного района г. Чебоксары.
В. МАМУТКИН,
председатель публичных слушаний.
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ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Чебоксарского городского Собрания депутатов
«О внесении изменений в Устав муниципального образования города Чебоксары — столицы Чувашской Республики»
от 23 апреля 2019 года
г. Чебоксары
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Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом (местонахождение — г. Чебоксары, пр. Московский, 33а; почтовый адрес —
428015, г. Чебоксары, пр. Московский, 33а; адрес электронной почты — cgki@cap.ru; контактные телефоны — 23-41-06, 23-41-26) 31 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 29.09.2017 № 2239
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
ул. 2-я Чандровская, уч-к 56;
— площадь 407 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:011104:470;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранные
зоны: воздушная высоковольтная линия электропередачи — 10 кВ № 7 —
226 кв. м, ВЛ — 35 кВ — 104 кв. м, вдоль
воздушных линий электропередачи — в
виде части поверхности участка земли
и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор
воздушных линий электропередачи),
ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по
обе стороны линии электропередачи
от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии
2 метра для ВЛ 0,23 кВ — 226 кв. м,
охранная зона производственно-технологического комплекса: воздушная
высоковольтная линия электропередачи — 10 кВ № 7;
— разрешенное использование —
ведение садоводства;
— 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;
— обременение — обязательное
сохранение зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, в
случае необходимости вынужденной
вырубки зеленых насаждений собственник земельного участка должен
обратиться в МБУ «Управление экологии города Чебоксары» за получением
ордера-разрешения на вырубку зеленых насаждений.
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. Северный, уч-к 25;
— площадь 448 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:040106:354;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
для индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
44 800 (Сорок четыре тысячи восемьсот) рублей;
— шаг аукциона — 1 300 (Одна тысяча триста) рублей;
— сумма задатка — 44 800 (Сорок
четыре тысячи восемьсот) рублей;
— обременение — обязательное
сохранение зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, в
случае необходимости вынужденной
вырубки зеленых насаждений собственник земельного участка должен
обратиться в МБУ «Управление экологии города Чебоксары» за получением
ордера-разрешения на вырубку зеленых насаждений.
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 —
270 кв. м.
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. Северный, уч-к 53;
— площадь 475 кв. м;

— кадастровый
номер
21:01:040106:403;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
для индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
47 500 (Сорок семь тысяч пятьсот) рублей;
— шаг аукциона — 1 400 (Одна тысяча четыреста) рублей;
— сумма задатка — 47 500 (Сорок
семь тысяч пятьсот) рублей;
— обременение — обязательное
сохранение зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, в
случае необходимости вынужденной
вырубки зеленых насаждений собственник земельного участка должен
обратиться в МБУ «Управление экологии города Чебоксары» за получением
ордера-разрешения на вырубку зеленых насаждений.
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 —
290 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, Чебоксарский
городской округ, п. Северный, уч-к 34;
— площадь 460 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:040106:461;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
для индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
46 000 (Сорок шесть тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 1 300 (Одна тысяча триста) рублей;
— сумма задатка — 46 000 (Сорок
шесть тысяч) рублей;
— обременение — обязательное
сохранение зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, в
случае необходимости вынужденной
вырубки зеленых насаждений собственник земельного участка должен
обратиться в МБУ «Управление экологии города Чебоксары» за получением
ордера-разрешения на вырубку зеленых насаждений.
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 —
280 кв. м.
Лот № 5 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 03.09.2018 № 1612
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
ул. Тютчева;
— площадь 914 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:030204:2459;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
для индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
1 206 000 (Один миллион двести шесть
тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 36 000 (Тридцать
шесть тысяч) рублей;
— сумма задатка — 1 206 000 (Один
миллион двести шесть тысяч) рублей;

— обременение — обязательное
сохранение зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, в
случае необходимости вынужденной
вырубки зеленых насаждений собственник земельного участка должен
обратиться в МБУ «Управление экологии города Чебоксары» за получением
ордера-разрешения на вырубку зеленых насаждений.
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 —
1 500 кв. м.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном
земельном участке — в соответствии
с Правилами землепользования и застройки Чебоксарского городского
округа, утвержденными решением
Чебоксарского городского Собрания
депутатов от 03.03.2016 № 187, земельный участок полностью расположен в
иной зоне (15 км от аэропорта).
Лот № 6 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 03.09.2018 № 1612
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
ул. Плеханова, д. 46;
— площадь 587 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:030608:259;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранные
зоны: воздушный электрокабель —
72 кв. м;
— разрешенное использование —
для индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
770 000 (Семьсот семьдесят тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 23 000 (Двадцать
три тысячи) рублей;
— сумма задатка — 770 000 (Семьсот семьдесят тысяч) рублей;
— обременение — обязательное
сохранение зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, в
случае необходимости вынужденной
вырубки зеленых насаждений собственник земельного участка должен
обратиться в МБУ «Управление экологии города Чебоксары» за получением
ордера-разрешения на вырубку зеленых насаждений.
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 —
1 000 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
иной зоне (15 км от аэропорта).
Лот № 7 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 03.09.2018 № 1612
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, Чебоксарский
городской округ, п. Сосновка;
— площадь 585 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:040107:34;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
для индивидуального жилищного строительства;

— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
287 000 (Двести восемьдесят семь тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 8 600 (Восемь
тысяч шестьсот) рублей;
— сумма задатка — 287 000 (Двести
восемьдесят семь тысяч) рублей;
— обременение — обязательное
сохранение зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, в
случае необходимости вынужденной
вырубки зеленых насаждений собственник земельного участка должен
обратиться в МБУ «Управление экологии города Чебоксары» за получением
ордера-разрешения на вырубку зеленых насаждений.
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.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший
наибольшую цену за земельный участок.
Дата начала приема заявок —
25.04.2019.
Дата окончания приема заявок —
28.05.2019.
Поступление задатка на счет организатора аукциона — не позднее
27.05.2019.
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 30.05.2019 в 13.00.
Регистрация участников аукциона производится 31.05.2019 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,
продолжение на 7 стр.

— по лоту № 5 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 37П-343 выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лоту № 6 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 37П-337 выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лоту № 7 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 38П-81 выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лотам №№ 2, 3, 4 технические условия на подключение к сетям
водоснабжения и водоотведения — отсутствуют (отказ ОАО «Водоканал» в
выдаче технических условий в связи с
отсутствием канализационных очистных сооружений);
— по лоту № 5 технические условия на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения
№ 921/19 от 20.03.2018 года выданы
АО «Водоканал»;
— по лоту № 6 технические условия на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения
№ 918/19 от 20.03.2018 года выданы
АО «Водоканал»;
— по лоту № 7 технические условия на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения
№ 345/19 от 22 июня 2017 года выданы
ОАО «Водоканал»;
— по лотам №№ 2, 3, 4, 7 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 № 5 технические условия
подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения

Организатор торгов — кон курсный управляющий ООО «ВВМ» (ИНН 2130071398, ОГРН
1102130004096, юридический адрес: 428002, ЧР,
г. Чебоксары, ул. А. Игнатьева, д. 4, помещение 1)
Хамматов Ренат Рамилевич (ИНН 162700401605,
СНИЛС 110-483-129-08), член НП ОАУ «Авангард»
(105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 5, стр. 1А, пом. I,
комн. 8, 9), действующий на основании решения
Арбитражного суда Чувашской Республики от 02 мая
2017 года по делу № А79-7236/2016, сообщает, что
электронные открытые торги в форме публичного
предложения по продаже имущества ООО «ВВМ»
в составе: Лот № 1 — помещение нежилое № 8,
этаж — подвал, 21:02:011003:613, общая площадь,
377,6 кв. м, помещение нежилое № 9, этаж — подвал, 21:02:000000:9886, общая площадь 746,2 кв. м,
помещение нежилое № 13, этаж — 1, 21:02:011003:588,
общая площадь 64,6 кв. м, помещение нежилое
№ 14, этаж — 1, 21:02:011003:591, общая площадь
111,6 кв. м, помещение нежилое № 15, этаж — 1,
21:02:011003:590, площадь 150,4 кв. м, помещение
нежилое № 16, этаж — 1, 21:02:011003:589, общая площадь 183,0 кв. м; 21/100 доли в праве на земельный
участок 21:02:011003:329, площадь 4 282 кв. м, 2/10
доли в праве на земельный участок 21:02:011003:329,
площадь 4 282 кв. м, по адресу: Республика Чувашия,
г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 78, проведенные на электронной площадке www.b2b-center.ru
в период с 10.00 26.02.2019 г. до 10.00 17.04.2019 г,.
признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок.

ǖ ǝǎǑǐǑǙǔǪ
Чебоксарский городской комитет
по управлению имуществом
информирует
В целях защиты права собственности
на недвижимое имущество собственникам, землепользователям, землевладельцам необходимо обеспечить
проведение работ по межеванию
принадлежащих им земельных участков
или уточнению местоположения границ земельных участков, не имеющих
сведений о координатах поворотных
точек в государственном кадастре недвижимости, а также оформить право
на свои земельные участки в Едином государственном реестре недвижимости.
Для проведения работ по межеванию или уточнению местоположения
границ земельных участков и подготовки межевых планов необходимо
заключить договор с кадастровым
инженером, имеющим квалификационный аттестат кадастрового инженера.
Подготовленные кадастровым
инженером межевые планы на земельные участки в кратчайшие сроки подлежат направлению в филиал
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Чувашской
Республике — Чувашии для внесения
сведений в Единый государственный
реестр недвижимости либо через
многофункциональный центр.
В целях оформления права собственности на земельные участки
необходимо обратиться в многофункциональные центры (адреса:
ул. Ленинградская, д. 36; бульвар
Эгерский, д. 36а, ул. Энтузиастов, д. 36,
Московский пр., д. 37).

№ 09-000138*/15 от 15.03.2018 выданы АО «Газпром газораспределение
Чебоксары»;
— по лоту № 6 технические условия подключения (технологического
присоединения) объекта капитального
строительства к сети газораспределения № 09-000135*/15 от 12.03.2018 выданы АО «Газпром газораспределение
Чебоксары»;
— по лоту № 2 технические условия подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства № 852 от 12 мая
2017 года выданы ООО «Коммунальные
технологии»;
— по лотам №№ 3, 4 технические
условия подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства № 858 от 30 мая 2017 года
выданы ООО «Коммунальные технологии»;
— по лоту № 5 технические условия
подключения к сетям теплоснабжения
объекта капитального строительства
№ 892 от 15 марта 2018 года выданы
ООО «Коммунальные технологии»;
— по лоту № 6 технические условия на подключение объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения — отсутствуют (отказ ООО
«Коммунальные технологии» в выдаче
технических условий в связи с тем, что
объект находится вне радиуса эффективного теплоснабжения от источников
тепловой энергии, находящихся в эксплуатации общества);
— по лоту № 7 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 Российс кой 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 Респуб ли ка
г. Чебоксары, БИК 049706001. Назначение платежа: задаток за участие в
аукционе 31.05.2019 (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.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельных участков
Кадастровым инженером
Ященко И.Ю., адрес: Чувашская
Республика, 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
по уточнению местоположения границ и площади земельных участков с кадастровыми
номерами 21:01:010512:201,
21:01:010512:202, 21:01:010512:203,
21:01:010512:333, 21:01:010512:210,
21:01:010512:454, 21:01:010512:276,
21:01:010512:335, 21:01:010512:4,
21:01:010512:6, расположенных по адресу: Чувашская
Республика, г. Чебоксары, СНТ
«Дружба», уч-к 190, уч-к 191,
уч-к 192, уч-к 200, уч-к 201, уч-к
210, уч-к 287, уч-к 211, уч-к 137,
уч-к 158.
З а к а зч и к о м к а д а с т р о вых работ является ООО

«Отделфинстрой», расположенное по адресу: 428018,
г. Чебоксары, пр. Московский,
д. 17, стр. 1, пом. 10, тел. (8352)
45-19-17.
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Чувашская Республика,
г. Чебоксары, Президентский бульвар, д. 31, 3 этаж,
офис 303 «27» мая 2019 г. в
10.00.
С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу:
г. Чебоксары, Президентский
бульвар, д. 31, офис 303.
Требования о проведении
согласования местоположения
границ земельных участков
на местности и обоснованные
возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются
с «06» мая 2019 г. по «27» мая

2019 г. по адресу: 428000,
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.
№ 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»). Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла совать место положение границы: ЧР, г. Чебокса ры, СНТ «Друж ба», уч-к
226а (21:01:010512:225);
СНТ «Друж ба», уч-к 287а
(21:01:010512:378); СНТ «Дружба», уч-к 225 (21:01:010512:16);
СНТ «Дружба», уч-к 225а
(21:01:010512:343); земли общего пользования в СНТ «Дружба»
(21:01:010512:409).

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ
земельного участка

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ
земельного участка

Кадастровым инженером Антоновой Е.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 — 35822, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 21:01:010309:167, расположенного по адресу:
ЧР, г. Чебоксары, СНТ «Роща», уч. 166.
Заказчиком кадастровых работ является Трофимова
С.В., проживающая по адресу: ЧР, г. Чебоксары, ул.
Гражданская, д. 82, кв. 8, тел. 8-927-861-00-23.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: ЧР, г. Чебоксары,
Президентский бульвар, д. 31, 3 этаж, офис 303 28 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 26 апреля 2019 г. по 27 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. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: ЧР, г. Чебоксары, СНТ «Роща» (21:01:010309); ЧР,
г. Чебоксары, СНТ «Роща», уч-к 165а (21:01:010309:204);
ЧР, г. Чебоксары, СНТ «Роща», уч-к 165 (21:01:010309:166);
ЧР, г. Чебоксары, СНТ «Роща», уч-к 167 (21:01:010309:31).

Кадастровым инженером Баскиным Д.С., адрес:
Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ленинградская,
д. 36, оф. 603, тел. 89276680483, номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность — 26279, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 21:01:011106:832, расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары,
СТ «Березка», уч. 273. Заказчиком кадастровых работ
является Цыганова Елена Вячеславовна, проживающая
по адресу: Московская область, дп Лесной Городок, ул.
Энергетиков, д. 3, кв. 202, тел. 89263609673. Собрание
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары,
ул. Ленинградская, д. 36, оф. 603, ООО «Центр кадастровых услуг» «27» мая 2019 г. в 10.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Чувашская Республика, город Чебоксары,
ул. Ленинградская, д. 36, оф. 603. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования
о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются только в
письменной форме в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: Чувашская
Республика, г. Чебоксары, ул. Ленинградская, д. 36, оф.
603. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: земли СТ «Березка»; СТ «Березка», уч. 272 (кад.
номер участка: 21:01:011106:269). 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»).
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начало на 6 стр.

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 № 2 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 37П-266 выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лоту № 3 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 37П-284 выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лоту № 4 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 37П-274 выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
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ПОГОДА
Сегодня днем
в Чебоксарах
переменная
облачность,
осадков
не ожидается.
Ветер
северозападный,
3–11 м/с.
Температура
воздуха
днем
+13… +15°С,
ночью
+7… +5°С.
ǛȋǾǹǴȂǬ
26 ǬǻǼǱǷȋ

ɞɧɟɦ
ɋ
ɧɨɱɶɸ
ɋ

ǖǟǗǨǞǟǜǌ

ǎǱǷǴǶǴǱ ǴǸǱǹǬ
Уникальные
страницы
отечественной истории
и музыкальной культуры перелистали чебоксарские семиклассники.
Два дня подряд ученики школы № 46 становились гостями
Церковно-ис торического музея при храме Новомучеников
и Исповедников Российских, где
реализуется проект Фонда президентских грантов по развитию
гражданского общества в виртуальном филиале Русского музея.
Вместе с исполнителем проекта
Наталией Илларионовой преподаватель Чебоксарской детской
музыкальной школы № 2 им.
Воробьева Елена Ананьева рассказала школьникам об Александре
Невском. Еще одной темой встречи стало творчество композитора
Сергея Прокофьева. Его музыка к
кинофильму Сергея Эйзенштейна
«Александр Невский» — поистине
знаковая для истории экранного
искусства.
Благодаря музыке из одноименной кантаты перед школьниками
предстали строгие, как древние
фрески, образы старины и лик
Александра Невского, ставшего заступником Руси в середине XIII века.
Эффектно завершил встречу фрагмент видеоряда патриотического
форума «Россия — Родина святая»
(этот проект музыкальная школа
№ 2 им. Воробьева реализует десятый год). В нем прозвучала музыка
из заключительной части кантаты
«Александр Невский», воплотившей
в звуках непобедимый дух Руси.

ǞǮǺǼȃǱǽǶǴǱ ǻǬǼǬǷǷǱǷǴ
В зале факультета художественного и музыкального образования ЧГПУ имени
И.Я. Яковлева состоялся концерт, посвященный десятилетию сотрудничества оркестра
народных инструментов «Перезвоны» и исполнительницы на звончатых гуслях Мирославы Лукиной.
Концерт, организованный в
рамках проекта Чебоксарской
детской музыкальной школы № 4
им. Ходяшевых «История города в
лицах», собрал немало любителей
народной музыки.
Художественное кредо оркестра «Перезвоны» сформировала
заслуженный работник культуры
Чувашии, профессор ЧГПУ им.
И.Я. Яковлева Тамара Лукашевич,
19 лет назад создавшая коллектив и ставшая его художественным руководителем и главным
дирижером. Этот коллектив —
обладатель Гран-при междуна-

родных конкурсов и фестивалей.
Многие музыканты-исполнители успешно сотрудничают с
оркестром. Среди них заслуженный работник культуры Чувашии
Мирослава Лукина. В этот вечер
она предстала перед публикой
не только как солист-исполнитель, но и как преподаватель
Чебоксарской детской музыкальной школы № 4 им. Ходяшевых с
25-летним стажем. За эти годы педагог воспитала победителей международных, республиканских, городских конкурсов, а в 2016 году
стала лучшим преподавателем

ǚǍǦǫǎǗǑǙǔǫ ǔ ǜǑǖǗǌǘǌ
Утерянную зачетную книжку П70, выданную ЧТСГХ
в 2015 г. на имя Прохоренко Алексея Максимовича,
считать недействительной.

Утерянный аттестат, номер 21аа 0023572, выданный
19.06.2008 г. на имя Тарасова Станислава Сергеевича школой № 6, считать недействительным.

ǝǿǭǭǺǾǬ
27 ǬǻǼǱǷȋ

ǝǖǌǙǎǚǜǐ

Жестокий
извращенец
Язык
Индии

Дунай
для
древних
греков

25 апреля,
день
Василия
Парийского.
Примечали:
если верба
зацвела –
к теплому
лету.
Много
паутины –
к хорошему,
жаркому
лету.

Материя
на советский
флаг

Родничок,
с которого
начинается река

Проводят
при
понятых

Штурманский
альбом

Германский
автомобиль

Планета"батончик"

Реализация
продукции

Часть
мотка
пряжи
Джордж,
чьи
войны звездные

"Фотооко"
компьютера
В него
впадает
шаман

Чрезмерный
гонор

Жвачка
без
сахара

Клякса
в биографии

Пастушковый
журавль

Карапуз,
любящий
пореветь
Вия,
сыгравшая в
"Театре"

"Колыбель"
хоккея с
шайбой

Безобразен
до жути
Пища,
еда
(устар.)

Американская
ферма

След от
былой
раны

Ядовитый
газ из
печки

Бикфордов
"фитилек"

Каток
близ
Алма-Аты

Сочинил
балет
"Жизель"
... Гвердцители

ǚǾǮǱǾȇ
ǹǬ ǽǶǬǹǮǺǼǰ

Ƚɚɡɟɬɚɩɟɪɟɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɚ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ
ɫɥɭɠɛɵɩɨɧɚɞɡɨɪɭɜɫɮɟɪɟ
ɫɜɹɡɢɢɦɚɫɫɨɜɵɯɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ
ɩɨɑɭɜɚɲɫɤɨɣɊɟɫɩɭɛɥɢɤɟ
ɝ
ɉɂʋɌɍ

Ɍɟɥɟɮɨɧɵɪɟɞɚɤɰɢɢ
ɉɨɞɩɢɫɧɵɟ
ɢɧɞɟɤɫɵ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣɫɟɤɪɟɬɚɪɶ 

ɉ


ɛɭɞɧɢɱɧɵɣ
ɜɵɩɭɫɤ

ɉ


ɫɭɛɛɨɬɧɢɣ
ɜɵɩɭɫɤ

Продажа
в ДК агрегатного завода
по пр. Мира, 1
29 апреля с 9 до 16 часов.

Столица
Албании

Урюк без
костей
Толковый от
Ожегова

Плодовые деревья: яблоня,
груша, слива, абрикос, алыча, вишня, черешня, дюк, виноград, калина,
рябина, актинидия, ирга, лимонник,
ябл. колоновидная, груша колоновидная, нектарин, шелковица, боярышник, айва, фундук, облепиха,
кизил, грецкий орех.
Кусты плодовые: смородина,
малина, крыжовник, жимолость, голубика, брусника, ежевика, арония,
годжи, вишня войлочная.
Кусты цветущие: миндаль,
гортензия, рододендрон, спирея,
клематис, тамарикс, сирень, сакура, магнолия, лапчатка, бульдонеж,
жасмин, дейция, глициния, гибискус, вейгела, будлея, барбарис,
айва-эхиномелес, флоксы и т.д.
Клубника, земляника и луковичные в ассортименте.

Вид игры
в теннис
Рождение
зайчат
или
козлят

ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɶ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɝɑɟɛɨɤɫɚɪɵ
ɂɡɞɚɬɟɥɶɚɜɬɨɧɨɦɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ©Ƚɨɪɨɞɫɤɚɹɝɚɡɟɬɚ
©ɑɟɛɨɤɫɚɪɫɤɢɟɧɨɜɨɫɬɢª

ɂɨɞɢɪɟɤɬɨɪɚ²
ɝɥɚɜɧɨɝɨɪɟɞɚɤɬɨɪɚ
ȼȼȺɇȾɊȿȿȼ

Семя
злака

Грубая
ткань
Отрыв
ракеты
от Земли

ɞɧɟɦ
ɋ
ɧɨɱɶɸ
±ɋ

Марка
японского
авто

Сады России

Составила Елена ТИМОШЕНКО

ǎǺǽǶǼǱǽǱǹȈǱ
28 ǬǻǼǱǷȋ

ПрародиПоповский тель герработник манских
племен

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сузуки. Балда. Сбыт. Дерюга. Хинди. Пасма. Исток. Лукас. Старт. Урод. Микст. Плакса. Ранчо.
Шнур. Артмане. Курага. Медео. Адан. Словарь. Тамара. ПО ВЕРТИКАЛИ: Транс. Истр. Алан. Пятно. Дирол. Садист.
Арама. Сканер. Зерно. Снедь. Кумач. Окот. Апломб. Ауди. Шрам. Обыск. Канада. Марс. Угар. Атлас. Тирана.

ɞɧɟɦ
ɋ
ɧɨɱɶɸ
ɋ

дополнительного образования
России.
В концерте принял участие
и ансамбль «Сказочка». В поисках новых звуковых сочетаний
Мирослава Лукина и преподаватель скрипки Маргарита Романова решили соединить в ансамбле
два абсолютно разных инструмента — русские народные звончатые
гусли и классическую скрипку.
Эксперимент удался. На протяжении десяти лет ансамбль «Сказочка» успешно существует, покорил немало концертных площадок
в нашей стране и за рубежом.
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ȑ. ȅȓȏȜȘȟȎȞȩ,
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Ȓ. 33Ȏ.
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