ɍɜɚɠɚɟɦɵɟ ɱɟɛɨɤɫɚɪɰɵ!
C ɉɪɚɡɞɧɢɤɨɦ ȼɟɫɧɵ ɢ Ɍɪɭɞɚ!
ɗɬɨɬ ɞɟɧɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɢɦɜɨɥɨɦ ɟɞɢɧɟɧɢɹ ɢ ɫɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬɢ ɝɥɭɛɨɤɨɝɨ ɭɜɚɠɟɧɢɹ ɤ ɫɨɡɢɞɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
Ɉɫɨɛɵɟ ɫɥɨɜɚ ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɢ ɫɟɝɨɞɧɹ ɡɜɭɱɚɬ ɜ ɚɞɪɟɫ ɩɟɪɟɞɨɜɢɤɨɜ ɢ ɜɟɬɟɪɚɧɨɜ ɬɪɭɞɚ ɞɢɧɚɫɬɢɣ
ɑɟɛɨɤɫɚɪɵ²ɝɨɪɨɞɫɥɚɜɵɬɪɭɞɨɜɨɣɆɵɱɟɫɬɜɭɟɦɠɢɬɟɥɟɣɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯɧɚɞɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟɦɥɸɛɢ
ɦɵɯɑɟɛɨɤɫɚɪɢɞɟɥɚɸɳɢɯɜɫɟɞɥɹɢɯɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹȼɚɲɚɩɨɞɞɟɪɠɤɚɜɝɨɞɩɪɚɡɞɧɨɜɚɧɢɹ
ɥɟɬɢɹ ɝɨɪɨɞɚ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɚ ɋɩɚɫɢɛɨ ɡɚ ɛɟɪɟɠɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɫɥɚɜɧɵɦ ɬɪɚɞɢɰɢɹɦ ɢ ɬɪɭɞɭ ɡɚ
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ
ɉɟɪɜɨɦɚɣɫɤɢɟɩɪɚɡɞɧɢɤɢɩɪɢɯɨɞɹɬɜɦɟɫɬɟɫɬɟɩɥɵɦɢɞɧɹɦɢɋɷɬɢɦɜɪɟɦɟɧɟɦɝɨɞɚɦɵɫɜɹɡɵɜɚ
ɟɦɨɱɟɪɟɞɧɵɟɧɚɞɟɠɞɵɢɧɚɱɢɧɚɧɢɹɉɭɫɬɶɬɪɭɞɩɪɢɧɨɫɢɬɠɟɥɚɧɧɵɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɪɚɛɨɬɚɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟɚɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟɪɚɫɬɟɬ
Ɂɞɨɪɨɜɶɹɫɱɚɫɬɶɹɜɚɦɢɜɚɲɢɦɛɥɢɡɤɢɦ
 ȿɄȺȾɕɒȿȼ 
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ǔ ǽǴǷǬ, Ǵ ǷǺǮǶǺǽǾȈ
В Чебоксарах разыграли
медали чемпионата России
по мас-рестлингу.

В выходные в региональном
Центре маунтинбайка более 120
спортсменов из 22 регионов страны
состязались в перетягивании друг
друга. Чувашию и ее столицу представляли 29 силачей. Участников и
гостей соревнований приветствовал
Глава республики Михаил Игнатьев.
Он отметил, что мас-рестлинг начал
широко распространяться недавно
и уже получил признание у атлетов
и болельщиков.
На чемпионате были разыграны 12 комплектов наград в семи
мужских и пяти женских весовых
категориях. Команда из Чувашии
заработала серебряную и четыре
бронзовых медали.
Мария ДАНИЛОВА.

ǝ ǿȃȌǾǺǸ ǸǬǵǽǶǴȁ
ǮȇȁǺǰǹȇȁ
В связи с предстоящими
праздниками пенсии чебоксарцы смогут получить
досрочно.

Через почтовые отделения связи доставка пенсий начнется на
день раньше обычного — с 4 мая.
Установлен следующий график работы почты: 4 мая смогут получить
пенсии те, кому их обычно выдавали
5 числа месяца, 6 мая доставят пенсии за 6 число, 7 мая — за 7 число,
а 8 мая — сразу за 8 и 9 числа. С 10
мая выплаты пойдут по обычному
графику.
В Сбербанк 30 апреля ПФР перечислит средства на пенсии с датой
доставки с 5 по 7 мая, за выплатной
период с 8 по 11 мая деньги уйдут
7 мая.
В Чебоксарах через почту пенсии
получают 27,8 тысячи жителей, через кредитные учреждения — 106,3
тысячи горожан.
Любовь МИХЕЕВА.

ǐǱǹȈǯǴ Ƕ ǰǱǹȈǯǬǸ
Иномарка на автостоянке
ТК «Центральный» выдала
двухмиллионную
задолженность своего хозяина.

Судебные приставы Чувашии
проводили рейд в рамках общероссийской акции «Узнай о своих
долгах». При помощи приложения
«Мобильный розыск» они проверили припаркованные авто. Всего было
обнаружено пять машин крупных
должников различных категорий.
Все авто переданы на ответственное
хранение.
Многие должники не допустили
ареста своего имущества: оплатили
необходимые суммы в ближайших
банкоматах. За несколько часов акции таким образом было взыскано
свыше 350 тысяч рублей.
Ольга ЧЕРНОВА.

Президент
России
Владимир
Путин подписал Указ
о ежегодной
выплате
10 тысяч
рублей
ветеранам
Великой
Отечественной войны.
В Чувашии ее
получат
542 инвалида и участника войны.

С начала года
средствами
республиканского
материнского капитала
распорядилась
661 семья.

ǜǺǰǹǬȋ ǻǼǺȁǺǰǹǬȋ

В Чувашии немало трудовых династий. Стало доброй традицией проводить их республиканский слет. В таких семейных историях наглядно, как на ладони, виден путь становления отдельных предприятий и всей Чувашии. Богато целыми поколениями работников
и производственное объединение имени В.И. Чапаева.

Вместе со строительством и развитием завода рос и Чапаевский
поселок. Отцы и дети работали
и жили рядом с предприятием.
Отучившись, молодежь возвращалась в отчий дом и продолжала
трудовой путь своих семей. Так, из
поколения в поколение, создавалась преемственность.
Навсегда связала свою судьбу с
Чебоксарами и Чапаевским поселком большая семья Зиятдиновых.
Ее трудовой стаж насчитывает 450
лет. Родоначальником трудовой
династии стал Юсуп Зиятдинович
Зиятдинов. Уроженец Батыревского
района начал свой трудовой путь в
Чебоксарах еще в 1938 году — землекопом на строительстве завода
320. По воспоминаниям одного из
первых строителей предприятия
Аркадия Петухова, в то время механизмов для земляных работ еще
не было. Мерзлый грунт приходилось разбивать ломами, в комья
забивали кувалдами клинья, а потом разбрасывали землю руками
и лопатами.
Жену Юсупа наградили медалью Материнства. Магиша
Гельметдиновна имела право не
работать. Но только лишь дети подросли, устроилась работницей в
ЖКО и отработала 17 лет. Их дочь
Фания помнит, как в годы Великой
Отечественной войны отец, у которого была бронь, забрал их всех из
деревни к себе в Чебоксары. Семья
с семью детьми жила в бараке рядом с заводом. Чуть позже отцу
предложили перебраться в библиотеку клуба деревни Протопопиха.
Там проживали еще две семьи, и
каждой выделили двухъярусные
нары шириной в два метра — на
них и спали рядком. Ахмет, сын
Юсупа, в 14 лет пошел в учени-

ки жестянщика, затем работал в
ремонтно-механическом цехе нестандартного оборудования, на
пиротехническом производстве.
Стал слесарем высочайшего класса — ученики до сих пор вспоминают учителя добрым словом.
Имя Ахмета Юсуповича занесено в
Книгу почета предприятия.
На заводе встретил Ахмет
свою будущую супругу Минслу
Хусейновну, свою землячку. Она
работала на пиротехническом
производстве на мешке составов.
Тонны компонентов прошли через ее руки. Труд не из легких,
но Минслу не боялась никакого
дела. Трудолюбивая, быстрая, ловкая — все ей было по плечу. Ее
добросовестный труд отмечен медалями и грамотами.
Троих детей воспитали Ахмет и
Минслу, всем дали высшее образование. Их старшая дочь Галия
устроилась на предприятие после
окончания химического факультета ЧГУ инженером-технологом,
внесла немалый вклад в развитие
специзделий. В юридическом отделе трудилась ее сноха Надежда
Абдрахманова, чьи родители также
много лет отдали Чапаевскому заводу. Сейчас здесь работают дочь
и сын Галии Ахметовны: Ася — менеджером в отделе снабжения и
Ренат — в цехе пароводоснабжения.
На заводе проросла и еще одна
веточка Юсупа. Дочь Фания пришла
сюда в 16 лет, сразу после школы.
Начала трудиться в цехе нормировщицей. И задержалась на 42 года.
Уже с двумя детьми на руках окончила филиал Казанского химикотехнологического техникума при
заводе. Даже сейчас, на заслуженном отдыхе, Фания Юсуповна помнит все табельные номера и имена

работников. А ее муж отработал
на предприятии ровно полвека
слесарем-инструментальщиком. В
семейном архиве бережно хранятся многочисленные награды. Их
дочери пошли по стопам родителей и до самой пенсии трудились
здесь же.
Пришли на Чапаевский завод
и другие сыновья Юсупа — Рим и
Халим. К примеру, генеалогическая
веточка Рима ведет в цех изготовления стиральных машин, где он трудился электросварщиком. Будущую
жену он, так же, как и Ахмет, встретил на заводе. Дочь Талия более 30
лет вносила свой вклад в развитие
пиротехнического производства на
участке изготовления бумажных
гильз. В отделе материально-технического снабжения трудилась невестка — жена сына Рашида.
Они все патриоты своего завода. Переживали вместе с предприятием и трудности, и успехи.
«А как же иначе? Здесь трудились
наши деды, отцы, мы сами, наши
дети. Так что завод для нас — дом
родной, и тянет сюда, как на родину», — выразила общее мнение
Галия Ахметовна. Трудолюбие всегда было отличительной чертой этой
большой дружной семьи, в которой
переплелись многонациональные
корни татар, чуваш, русских, украинцев. Они умеют трудиться не
только на производстве, но и на
шести сотках, выращивая урожай
всем на диво. Нечасто удается собраться всем вместе, у каждого
свои дела, заботы. Но если собираются, то непременно вспоминают
наказ ушедших родителей — спешите делать добро, помогайте другим, и вам воздастся.
Галина ГАЛОЧКИНА.
Фото автора.
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Сегодня –
День
пожарной
охраны.

Команда
кулинаров
Чувашии
под руководством председателя
Ассоциации
кулинаров
Николая
Уездного
завоевала
золотые медали на
XIII международном
чемпионате
в Черногории.

В Чебоксарах
состоится
Международный
фестиваль
юношеских СМИ и
киностудий
«Волжские
встречи-30».

В майские
праздники в
Чебоксарах
ограничат
продажу
алкоголя.

Работу городского хозяйства, подготовку к
Первомаю и готовность парков к летнему сезону обсудил
глава администрации
Чебоксар Алексей Ладыков с участниками
планерки.
В минувшие выходные в городе были организованы пасхальные
мероприятия. Алексей Ладыков
выразил благодарность всем, кто
был задействован в их организации и обеспечении безопасности
жителей: «Все прошло на хорошем уровне. Желающие могли посетить церкви, храмы. Службами
ЖКХ были тщательно подготовлены
и обустроены территории, соблюдался правопорядок».

ǛǱǼǮǺǸǬǵ, ǷǱǭǱǰǴ
Ǵ ȀǺǹǾǬǹȇ
Праздничным шествием встретят чебоксарцы Праздник Весны
и Труда. Открывается череда мероприятий, посвященных 550-летию Чебоксар. 1 Мая в колонну
от остановки «Ул. А.Г. Николаева»
выстроятся трудовые коллективы
учреждений, предприятий, организаций и в 10 часов пройдут по
центральным улицам. Заместитель

главы администрации по социальным вопросам Алла Салаева рассказала, что запланирован запуск
лебедей в акваторию залива, начнут работу городские фонтаны. «На
Красной площади будет организована концертная программа. Будет
осуществляться прямая трансляция шествия. В год юбилея важно
напомнить, что Чебоксары — город
трудовой славы. В 1986 году за
восстановление народного хозяйства нашей столице вручен орден
Трудового Красного Знамени. Он
и сейчас хранится в администрации, а барельеф украшает наше
здание, — отметила она. — 1 Мая
чебоксарцы всегда встречали массово, нам есть чем гордиться, и
это нужно показывать». Напомним,
что в знаменательный для чебоксарцев год свой юбилей отмечают
и некоторые предприятия: 90 лет
«Водоканалу», 55 лет исполняется Чебоксарскому троллейбусному управлению и «Текстильмашу»,
50 лет «Дорэксу», 20 лет ЕДДС и др.
Алексей Ладыков подчеркнул,
что горожанам нужно заранее продумать, как добраться до места сбора. Движение транспорта в центре
будет ограничено. Пассажирские
автобусы, маршрут следования которых проходит по пр. Ленина и
ул. К. Маркса, поедут на это время
по улицам Энгельса, Ярославской,
Президентскому бульвару. Газеты,
телекомпании и радиостанции подробно рассказывают об этом жителям.
Начальник Управления МВД России по городу Чебоксары Марат
Михайлов отметил, что в этом году
будут усилены меры безопасности:
турникеты установят от начала шествия и практически до Красной
площади, в мероприятиях будут
задействованы 600 сотрудников
полиции.
Заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ Владимир
Филиппов доложил, что обществен-

ные пространства, дворы благоустраиваются. Работа ведется ежедневно, коммунальные службы с
задачами справляются, стараются
оперативно решать обращения
граждан. «Собран мусор, очищены газоны, нанесена разметка на
дорогах, вымыты остановочные
павильоны и памятники, установлены скамейки и урны, ведется
ямочный ремонт. На сегодняшний
день на территории города проведено 430 экологических акций
и субботников, в них участвовало
свыше 43 тысяч чебоксарцев», —
подчеркнул Владимир Филиппов.
«1 Мая — это один из самых
любимых праздников, который
имеет богатую историю. Он
объединяет разные народы,
трудовые коллективы, людей
всех возрастов и приносит
массу положительных эмоций.
Приглашаю всех принять участие в демонстрации вместе
с руководством республики,
лидерами профсоюзного движения, депутатами, общественностью, торжественно пройти по центральным
улицам», — сказал глава администрации Алексей Ладыков.
Руководителям городских
служб поручено держать на
контроле вверенные участки.

велосипедов и детских электромобилей. «Живые уроки», показ
кинофильмов и мультфильмов под
открытым небом будут проведены
в течение всего летнего сезона.
В детском парке им. А.Г. Николаева
расширяется зооуголок, он стал
полноценным контактным зоопарком. Сейчас завершаются работы
по расширению летних вольеров
для животных. В Лакреевском лесу
будет запущен новый семейный
проект «Изум рудный город», в
«Амазонии» летом откроется аквазона с шестью теплыми бассейнами
и 20 аттракционов». Интересные
проекты привлекут больше посетителей.
Разработаны единые стандарты
работы и содержания летних кафе,
аттракционов и других объектов.
Глава администрации подчеркнул, что участие в подготовке
парков к летнему отдыху приняли
городские предприятия ЖКХ, волонтеры, сотрудники учреждений
и организаций. Он поблагодарил
всех за проведение субботников,
благоустройство и озеленение парковых территорий.
«На минувшей неделе провели
массовую экологическую акцию
в парке им. 500-летия Чебоксар.
Здесь с участием представителей СМИ высадили цифровую аллею, посадили деревья.
Активно трудились ребята из
волонтерского центра. Всем
большое спасибо», — поблагодарил Алексей Ладыков.

ǎ ǻǬǼǶǬȁ ǽǾǬǼǾǺǮǬǷ
ǷǱǾǹǴǵ ǽǱǳǺǹ
В городских парках отремонтированы дорожки, обновлена парковая мебель, проведен редизайн
аттракционов. Начальник управления культуры администрации города Людмила Маркова рассказала,
что летний сезон в Лакреевском
лесу, парках им. А.Г. Николаева и
500-летия стартовал фестивалями и представлениями. Запланировано установить пункты проката

На планерке обсудили итоги работы городского хозяйства,
поздравили трудовой коллектив
муниципального предприятия
«Зеленстрой» с 3 местом в I Всероссийском волейбольном турнире —
Волга Volley ПРОМ–2019.
Пресс-служба администрации
г. Чебоксары.

ǍǗǌǏǚǟǝǞǜǚǕǝǞǎǚ

ǎǺǳǼǺǲǰȌǹ ǷȊǭǴǸȇǵ ǿǯǺǷǺǶ
ǎǺǳǷǱ ǿǹǴǮǱǼǸǬǯǬ «ǤǿǻǬȄǶǬǼ» Ǯ ǸǬǵǽǶǴǱ ǻǼǬǳǰǹǴǶǴ ǹǬȃǹǿǾ ǼǬǭǺǾǬǾȈ
ǺǭǹǺǮǷǱǹǹȇǱ ȀǺǹǾǬǹȇ.
Много лет территория в центре новоюжки была в запустении: разбитая
облицовка чаш фонтанов, неработающее оборудование, мусор. В марте 2018 года этот объект чебоксарцы
активно поддержали на рейтинговом
голосовании по выбору общественных пространств для благоустройства в рамках федерального проекта
«Формирование комфортной городской среды». Финансирование обеспечивалось федеральным, республиканским и муниципальным бюджетами.
Обновление территории началось
прошлой осенью. Глава администрации
города Чебоксары Алексей Ладыков
лично контролировал ход работ.
Строители ушли с объекта еще до
Нового года. Площадка была открыта
для пешеходов, но над фонтанами по
техническим причинам остались тепляки. Укрытие сняли в середине апреля.

Как, наверное, помнят горожане, прежде возле «Шупашкара» был
сплошной бетон, никакого озеленения.
В ходе реализации нового проекта
значительную часть конструкций недействующих фонтанов убрали. Так
появилось свободное пространство,
что позволило организовать удобную
пешеходную зону. Возведены две новые чаши Г-образной формы, смонтировано освещение, уложены брусчатка, плитка, установлены скамейки
оригинального дизайна, урны, оборудована парковка для велосипедов,
обустроены клумбы, высажены ели.
— В основу архитектурной концепции заложены мотивы народного
творчества. К примеру, в рисунке тротуарного покрытия прослеживается
узор самотканой дорожки. Скамейкизигзаги красного цвета — стилизация
элементов вышивки, — пояснила в ин-

тервью журналистам главный художник города Елена Алипова. — Здесь
высажены цветущие кустарники, а в
центре — красный клен. По периметру сквера и вдоль подпорных стенок
расставлены деревянные цветочницы,
которые также ограничивают въезд
машин на пешеходную зону. В них посадят тую и цветущие растения.
Благодаря федеральному проекту
«Формирование комфортной городской
среды» новоюжный район заметно преобразился за последние годы. Сначала
был благоустроен сквер «Овас», затем разбит Кадетский сквер. Реконструированная площадка возле универмага «Шупашкар» стала настоящим
подарком в год 550-летия г. Чебоксары.
Возрождена территория, которая радовала не одно поколение горожан.
Вера ЗАХАРОВА.
Фото автора.

ǜǑǘǌǜǖǌ
Обновленная площадка приглянулась
местной ребятне.
В прошедшее воскресенье корреспондент
«ЧН» стал свидетелем того, как мальчишки развлекались,
бросая доски в чаши
фонтанов, соревновались в прыжках через
деревянные цветочницы. Нашлись и такие
малолетние «самокатеры», которые превратили мраморные
бордюры фонтанов в
полигон для опасных
трюков. Вряд ли дорогостоящая плитка
выдержит такую нагрузку. Честно говоря,
страшно и за самих
экстремалов.

ɉɪɢɦɢɬɟ ɫɚɦɵɟ ɢɫɤɪɟɧɧɢɟ ɢ ɬɟɩɥɵɟ ɩɨɡɞɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɫ Ⱦɧɟɦ ȼɟɫɧɵ ɢ Ɍɪɭɞɚ!
ɗɬɨ ɧɚɪɨɞɧɵɣ ɩɪɚɡɞɧɢɤ ɫɨ ɫɜɟɬɥɵɦ ɠɢɡɧɟɭɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɦ ɫɦɵɫɥɨɦ. Ɉɧ ɨɛɴɟɞɢɧɹɟɬ ɜɫɟɯ ɧɚɫ ɜ ɭɜɚɠɟɧɢɢ
ɤ ɬɪɭɞɭ, ɫɢɦɜɨɥɢɡɢɪɭɟɬ ɪɚɫɰɜɟɬ ɢ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ ɫɢɥ ɩɪɢɪɨɞɵ ɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɑɭɜɚɲɢɹ ɢɫɩɨɤɨɧ ɜɟɤɨɜ ɫɥɚɜɢɬɫɹ ɬɪɭɞɨɥɸɛɢɜɵɦɢ ɢ ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɵɦɢ ɥɸɞɶɦɢ. ɋɜɨɢɦ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟɦ
ɤ ɥɭɱɲɟɦɭ, ɤ ɦɢɪɭ ɢ ɱɟɫɬɧɨɦɭ ɬɪɭɞɭ ɤɚɠɞɵɣ ɠɢɬɟɥɶ ɧɚɲɟɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ ɫɨɡɞɚɟɬ ɨɫɧɨɜɭ ɞɥɹ ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɯ ɩɟɪɟɦɟɧ, ɞɥɹ
ɜɡɚɢɦɨɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɢ ɫɨɝɥɚɫɢɹ ɜ ɧɚɲɟɣ ɪɨɞɧɨɣ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɟ.
Ɉɬɞɟɥɶɧɨ ɯɨɱɭ ɫɤɚɡɚɬɶ ɫɥɨɜɚ ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɢ ɧɚɲɢɦ
ɜɟɬɟɪɚɧɚɦ, ɡɚɥɨɠɢɜɲɢɦ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ
ɨɫɧɨɜɭ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɑɭɜɚɲɫɤɨɣ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ.
Ɉɬ ɜɫɟɣ ɞɭɲɢ ɠɟɥɚɸ ɜɫɟɦ ɫɜɨɢɦ ɡɟɦɥɹɤɚɦ ɤɪɟɩɤɨɝɨ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ, ɫɱɚɫɬɶɹ ɢ ɥɸɛɜɢ, ɩɪɟɤɪɚɫɧɨɝɨ ɜɟɫɟɧɧɟɝɨ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɹ, ɭɞɚɱɢ ɢ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɡɚɜɬɪɚɲɧɟɦ ɞɧɟ!
Ⱦɟɩɭɬɚɬ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ Ⱦɭɦɵ
Ɏɋ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
Ʌ.ɂ. ɑȿɊɄȿɋɈȼ.

ǏǚǜǚǐǝǖǚǑ ǝǚǍǜǌǙǔǑ

ǐǱǻǿǾǬǾȇ ǺǭǽǿǰȋǾ
7 мая 2019 года в 16.00 в Большом зале администрации города
Чебоксары состоится внеочередное, 40-е заседание Чебоксарского
городского Собрания депутатов. Проект повестки дня заседания
сформирован из 5 вопросов:
1. О внесении изменений в Устав муниципального образования города Чебоксары — столицы Чувашской Республики.
2. О внесении изменений в бюджет
муниципального образования города
Чебоксары — столицы Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов, утвержденный решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 25 декабря 2018 года
№ 1505.
3. О внесении изменений в Прогнозный
план (программу) приватизации муниципального имущества города Чебоксары
на 2019 год, утвержденный решением

Чебоксарского городского Собрания депутатов от 30 октября 2018 года № 1429.
4. О внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города Чебоксары,
утвержденную решением Чебоксарского
городского Собрания депутатов от 25
декабря 2018 года № 1516.
5. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Чебоксарского городского округа, разработанные АО «РосНИПИУрбанистики»
в 2015 году, утвержденные решением
Чебоксарского городского Собрания депутатов от 03 марта 2016 года № 187.

ǐǹǴ ǻǼǴȌǸǬ ǯǼǬǲǰǬǹ ǻǺ ǷǴȃǹȇǸ ǮǺǻǼǺǽǬǸ Ǯ ǸǬǱ
Руководством и начальниками управлений
администрации г. Чебоксары

В администрации Московского района

Ф.И.О.
Ладыков А.О.
Филиппов В.И.

Должность
Дата
глава администрации города Чебоксары
20
заместитель главы администрации по вопросам
07, 21,
ЖКХ — начальник управления ЖКХ, энергетики,
23 — ЗТУ
транспорта и связи
Майоров Д.В.
и.о. начальника управления архитектуры
13, 27
и градостроительства
17
Маклыгин А.Ю.
заместитель главы администрации —
руководитель аппарата
Салаева А.Л.
заместитель главы администрации
22
по социальным вопросам
Васильев Ю.А.
заместитель главы администрации —
14, 28
председатель Горкомимущества
Иванова С.М.
начальник правового управления
31
Тумаланова О.Н. начальник управления муниципального контроля
24
администрации города Чебоксары
16 — прямая
Захаров Д.А.
начальник управления образования
линия
Сахарова Е.П.
заместитель начальника управления образования
23
администрации г. Чебоксары
Куликова Н.Г.
начальник финансового управления
23
Михайлов Я.Л.
глава администрации Калининского района
16 — прямая
линия
Андреев М.А.
глава администрации Ленинского района
Петров А.Н.
глава администрации Московского района
Запись на прием ведется в отделе по работе с обращениями граждан администрации города Чебоксары по тел. 23-50-34. Время приема: в рабочие дни с 13.00.
Выездные приемы: в ЗТУ (Заволжское территориальное управление) — с 16.00,
тел. 40-52-33.
Прямая линия администрации г. Чебоксары — тел. 23-50-06, с 10.30 до 12.00.
Главы администраций районов:
глава администрации Калининского района — тел. 23-44-37;
глава администрации Ленинского района — тел. 23-44-53;
глава администрации Московского района — тел. 23-52-25.

В администрации Ленинского района
Ф.И.О.

Должность

Андреев М.А.
Андреев Ф.В.

Дата

глава администрации
20
заместитель главы администрации
28
заместитель
главы
администрации
по
социальным
Иванова Е.А.
22
вопросам
Карпов В.А.
депутат Чебоксарского городского Собрания депутатов
08
Радин В.А.
депутат Чебоксарского городского Собрания депутатов
15
Мурыгин А.В.
депутат Государственного Совета Чувашской Республики 22
Калмыков И.Ш.
депутат Чебоксарского городского Собрания депутатов
29
Карягина О.В.
начальник отдела правового обеспечения
08
начальник отдела опеки и попечительства в отношении
Егорова Н.Г.
17
несовершеннолетних
Строкач С.В.
начальник отдела учета и распределения жилья
14
Филиппова Н.В. заведующий сектором торговли
16
Филиппов И.В.
начальник отдела ЖКХ и благоустройства
31
Запись на приём к руководству администрации ведется в общественной приемной администрации Ленинского района г. Чебоксары по адресу: ул. Гагарина,
д. 22а, кабинет № 118. Телефон для справок 23-44-56.
Время приема:
главой и заместителями главы:
— в рабочие дни с 14.00 до 16.00 (по предварительной записи);
начальниками отделов — с 14.00 до 16.00 (без записи);
депутатами — с 14.00 до 16.00 (без записи).

Ф.И.О.
Должность
Дата
Петров А.Н.
глава администрации
27
Константинов Ю.Н. заместитель главы администрации
06
Ладина О.В.
начальник отдела по учету и
13, 30
распределению жилья
Галышнина И.В.
начальник отдела охраны детства
06, 22
Чернышева Е.Д.
начальник отдела правового
24
обеспечения
Никитин А.В.
депутат Чебоксарского городского
14
Собрания депутатов
Волгин В.В.
депутат Чебоксарского городского
16
Собрания депутатов
Турханова Е.Е.
депутат Чебоксарского городского
17
Собрания депутатов
Николаев Н.С.
депутат Государственного Совета
21
Чувашской Республики
Бадаева Е.И.
депутат Государственного Совета
23
Чувашской Республики
Александров А.Ю. депутат Государственного Совета
31
Чувашской Республики
Запись на прием ведется в общественной приемной администрации
Московского района г. Чебоксары по адресу: Московский пр., д. 33а,
каб. 109 и по телефону 23-52-25.
Время приема руководством — с 14.00 до 16.00, по субботам — с 09.00
до 11.00, депутатами — с 15.00 до 16.00.

В администрации Калининского района
Ф.И.О.

Номер
Дата кабинета
07, 21
109
13, 27
109

Должность

Михайлов Я.Л.
Афанасьев Ю.В.

глава администрации
заместитель главы
администрации
Тимофеева О.В.
заместитель главы
06, 20
109
администрации
Порядкова М.В.
начальник отдела
08
311
контроля и исполнения
Иванова Н.М.
начальник отдела
15
211
правового обеспечения
Горбунов В.А.
депутат Чебоксарского
16
109
городского Собрания депутатов
Чекушкина Т.А.
заведующий сектором торговли
22
220
отдела ЖКХ, благоустройства и
торговли
Константинова Т.А. заведующий сектором
29
103
по делам несовершеннолетних
и защите их прав
Запись на прием ведется в администрации Калининского района
г. Чебоксары по адресу: ул. 50 лет Октября, д. 10а, кабинет 109, тел. 23-44-12.
Время приема:
— руководством в рабочие дни — с 14.00 до 17.00;
— начальниками отделов и завсекторами — с 13.00 до 14.00.
Консультации можно получить по телефону 23-44-12.

Начальником Заволжского
территориального управления
Место
пос. Сосновка

Дата
06, 13, 20, 27

Время
с 16.00

ǏǼǬȀǴǶ ǻǼǴȌǸǬ ǯǼǬǲǰǬǹ Ǯ ǻǼǴȌǸǹǺǵ ǛǼǱǳǴǰǱǹǾǬ ǜǺǽǽǴǵǽǶǺǵ ǠǱǰǱǼǬȂǴǴ Ǯ ǣǿǮǬȄǽǶǺǵ ǜǱǽǻǿǭǷǴǶǱ ǹǬ ǸǬǵ
ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО
ГУ — РО Фонда социального страхования Российской Федерации по Чувашской Республике — Чувашии
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чувашской Республике
Чебоксарская межрайонная природоохранная прокуратура
Управление федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Чувашской Республике
Управление Федеральной службы судебных приставов по Чувашской Республике — Чувашии
Отделение в г. Чебоксары Представительства МИД России в Нижнем Новгороде
ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Чувашской Республике — Чувашии» Минтруда России
Чувашская транспортная прокуратура
Приволжское управление Ростехнадзора в Чувашской Республике
Уполномоченный по правам ребенка в Чувашской Республике
Приём граждан проводится по адресу: г. Чебоксары, ул. Ленинградская, д. 36.
Предварительная запись по телефону (8352) 62-22-33. При себе иметь документ, удостоверяющий личность.
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07
14
14
16
21
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28
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13.00—15.00
15.00—17.00
13.00—15.00
15.00—17.00
15.00—17.00
13.00—15.00
15.00—17.00
15.00—17.00
15.00—17.00
15.00—17.00
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ǚȀǴȂǴǬǷȈǹǺ

Ⱦɨɪɨɝɢɟ ɡɟɦɥɹɤɢ!
ɍɜɚɠɚɟɦɵɟ ɬɪɭɠɟɧɢɤɢ ɑɭɜɚɲɫɤɨɣ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ!
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С 1 мая
автобусы
не станут
заезжать на
Новосельскую автостанцию.
Все
маршруты
сохранены,
перевозки
будут осуществляться
в полном
объеме.

Жителям
Чебоксар
раздали 600
саженцев
в обмен на
макулатуру.

В Ленинском
районе
г. Чебоксары
стартует
молодежная
волонтерская акция
«Чистые
окна», направленная
на оказание
помощи
ветеранам
и одиноко
проживающим пожилым людям.

В 2018 году
зарегистрировано
около 1300
хищений с
банковских
карт жителей
Чувашии.
Преступники
похитили
более
50 млн
рублей.

ǐǺǼǺǲǹǬȋ ǬǳǭǿǶǬ

Быть юным инспектором движения — дело добровольное. И добровольцы
есть в каждой чебоксарской школе. На городском этапе олимпиады по ПДД
встретились победители районных туров. За звание лучшей соревновались 15 команд.

Торжественное построение прошло в мраморном зале Дворца детского (юношеского)
творчества. Ровной шеренгой встали ученики
начального звена. У каждой дружины — своя
форма. Одни надели парадные мундиры с
аксельбантами, другие сшили костюмы, напоминающие светофор. Многие облачились
в светоотражающие жилеты.
Начальник отдела ГИБДД УМВД России по
г. Чебоксары Андрей Ершов выразил надежду,
что участники олимпиады поделятся своими
знаниями правил дорожного движения с
друзьями, напомнят их родителям и другим
взрослым. «За три месяца этого года зафиксировано 13 ДТП с участием детей — один погиб, 15 получили травмы. Некоторые случаи
произошли по неосторожности маленьких
пешеходов, в других виноваты взрослые,
проигнорировавшие специальные удерживающие устройства. Каждое утро и вечер мы
организуем рейды у детсадов. Последние выезды показали, что родители стали перевозить своих чад по правилам», — рассказал корреспонденту газеты «ЧН» Андрей Валериевич.
Юным борцам за дорожную безопасность
предстояло выдержать шесть «экзаменов».
Организаторы подготовили и новые испытания: конкурс аудиороликов, социальную
рекламу для радио, троллейбусов и автобусов, а также флешмоб. Ученики школы
№ 20 в танцевальных движениях показали
младшеклассникам сигналы регулировщика.
«Урок» провели в актовом зале, сняли видео и
предоставили судейской коллегии. «На красный свет — все стоят, желтый подсказывает,
что надо приготовиться, а зеленый — начать
движение», — без запинки произнес командир дружины. Этот флешмоб под задорную
музыку ребята вновь проведут в конце учебного года, чтобы никто из школьников не
забыл правила на каникулах. Сотрудники
Госавтоинспекции предложили организовать
его и для родителей.
Капитаны агитбригад сдавали на оценку полицейскому жесты регулировщика.
Десятилетняя ученица школы № 1 Екатерина
жезлом и свистком указала, в какую сторону
следует двигаться автолюбителю. И в стихах
изложила правила: «Грудь и спина для водителя — стена. Если палка смотрит влево,
поезжай, как королева».
В кабинете информатики царила тишина. Юные инспекторы сдавали на компьютерах теоретический экзамен по ПДД. На 20

вопросов (на такие отвечают и выпускники
автошкол) — 20 минут. «Легким показалось задание, как правильно держать руль. В нашей
семье и папа, и мама управляют машиной, я
часто с ними езжу. Вот стану взрослее, тоже
выучусь на права», — поделилась планами
четвероклассница из гимназии № 2 Виктория.
«Я уже выучила наизусть многие дорожные
знаки. Но в конце теста были сложные вопросы про повороты на перекрестке. Вот на них
я не ответила», — немного расстроилась она.
На олимпиаду юные инспекторы принесли
аптечку. В медицинском кабинете оказывали
доврачебную помощь «пострадавшему». «Для
чего нужен активированный уголь?» — поинтересовался специалист Центра медицины
катастроф. «Эту таблетку дают больному, если
он отравился», — ответили четвероклассники
из школы № 54. Ребята «приводили в чувство»
манекен. «Сначала смотрим на зрачки. При
помощи зеркала или телефона проверяем,
есть ли дыхание. При отсутствии пульса делаем искусственное дыхание. Потом вызываем скорую», — комментировали все свои
действия ЮИДовцы. От волнения маленькие
горожане не сразу вспомнили, какой номер
нужно набрать. «Растерялись», — вздохнул
10-летний Влад и поспешил на другое испытание — «Безопасное колесо».
На трассу с препятствиями по очереди
выезжали юные велосипедисты. Дистанция
непростая, не все с ней смогли справиться.
На двухколесного «коня» села и девчушка с
бантиками. Проезжая по узкой дорожке, она
уронила несколько кеглей. Не успела пригнуться — и на пол упала планка. Фигурное
вождение в этом конкурсе продемонстрировал третьеклассник Артем. Ученик школы
№ 27 прошел «змейку», справился с «колеей»
и «качелями», вовремя затормозил. «У меня
самого скоростной велосипед, катаюсь во
дворе дома, но только в тех местах, где нет
машин. Правила дорожного движения написаны для того, чтобы их соблюдать», — заметил
10-летний мальчишка.
Победителями городской олимпиады по
ПДД стали ребята из школы № 61. Им вручили
главный приз — велосипед. Второе место заняла команда школы № 54, третье — дружина
школы № 2. В мае финалисты представят
Чебоксары на республиканских соревнованиях агитбригад.
Мария ДАНИЛОВА.
Фото автора.

ǝǑǓǚǙ

ǛǼǴǮǱǾȇ ǺǾ ǷǱǾǬ

Погоду на майские выходные синоптики обещают не совсем праздничную, но все же
неплохую: будет возможность и на природе отдохнуть, и в саду-огороде поработать,
и просто сходить куда-нибудь всей семьей или с друзьями.

По прогнозу Чувашского гидрометеоцентра, в первые два дня мая
погодой на территории Чебоксар и
Чувашии в целом будет «командовать» скандинавский антициклон,
должно обойтись без осадков.
Ветер северной четверти 6—11
метров в секунду с отдельными

порывами до 15 м/с. Ночная температура может опуститься до минус 3 — плюс 2 градусов, на почве
вероятны заморозки до минус 4.
Днем воздух тоже пока прогреется
только до плюс 6—11 градусов.
А 3 числа к территории республики подойдет циклон с теплыми

атмосферными фронтами, которые
постепенно к субботе и воскресенью принесут уже практически летнюю температуру. Правда,
вместе с теплом придут и осадки: местами возможен небольшой
или умеренный дождь. Ветер южной четверти от 3 до 8 метров в

секунду с отдельными порывами
до 10—15 м/c. По ночам воздух
станет прогреваться до плюс 4—9
градусов, а днем — до плюс 15—20.
Если оглянуться назад, то самое
холодное начало мая в столице
Чувашии наблюдалось в 1928, 1929,
1950 и 1984 годах, когда столбики термометров днем опускались
до минус 4 градусов. А самой
жаркой первая пятидневка мая в
Чебоксарах выдалась в 2010 и 2017
годах: зафиксирована температура
воздуха до плюс 25—27 градусов.
Любовь МИХЕЕВА.

ǏǼǬȀǴǶ ǻǼǴȌǸǬ ǯǼǬǲǰǬǹ ǻǺ ǷǴȃǹȇǸ ǮǺǻǼǺǽǬǸ Ǯ ǜǱǯǴǺǹǬǷȈǹǺǵ ǺǭȅǱǽǾǮǱǹǹǺǵ ǻǼǴȌǸǹǺǵ
ǻǼǱǰǽǱǰǬǾǱǷȋ ǻǬǼǾǴǴ «ǑǰǴǹǬȋ ǜǺǽǽǴȋ» ǐ.ǌ. ǘǱǰǮǱǰǱǮǬ Ǯ ǣǿǮǬȄǽǶǺǵ ǜǱǽǻǿǭǷǴǶǱ ǹǬ ǸǬǵ

15.00

МИШИН
Петр
Владимирович

КОНДРАТЬЕВА
Роза
Алексеевна
8
ЛУКИН
среда Леонид
14.00 Геннадьевич
17.00

14
НИКОНОРОВ
вторник Дмитрий
10.00 Валерьянович
ПАВЛОВ
15
среда Валерий
10.00 Михайлович
15.00

СКВОРЦОВ
Олег
Веняминович

НИКОЛАЕВ
16
четверг Николай
10.00 Станиславович

10.00

ФЕДОТОВ
Александр
Иванович

Председатель Комитета Государственного Совета
Чувашской Республики по социальной политике
и национальным вопросам
Депутат Чебоксарского городского Собрания депутатов от избирательного округа № 23 (Московский
район), директор ГАПОУ «Чебоксарский техникум
строительства и городского хозяйства»
Управляющий Государственным учреждением —
отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Чувашской Республике — Чувашии
Депутат Государственного Совета Чувашской
Республики, директор комплекса ООО «Антелнефть», г. Чебоксары
Депутат Чебоксарского городского Собрания
депутатов от избирательного округа № 21 (Московский район), председатель постоянной комиссии по
городскому хозяйству, директор ООО «Гранит»
Депутат Государственного Совета
Чувашской Республики, председатель совета
Чувашпотребсоюза
Депутат Чебоксарского городского Собрания
депутатов по одномандатному избирательному
округу № 6 (Калининский район), директор ОАО
«Зеленстрой»
Руководитель Региональной общественной
приёмной председателя партии Д.А. Медведева
в Чувашской Республике, заместитель председателя Комитета Государственного Совета Чувашской
Республики по социальной политике и национальным вопросам, осуществляющий депутатскую деятельность без отрыва от основной деятельности,
главный врач ФГБУ «Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования».
Выездной прием граждан в Шумерлинском городском и районном местных отделениях партии
«Единая Россия»
Заместитель Председателя Государственного Совета Чувашской Республики — председатель Комитета
Государственного Совета Чувашской Республики по
государственному строительству, местному самоуправлению, регламенту и депутатской этике

15.00

ЛАДИЛОВ
Максим
Эдуардович

21
вторник
15.00
22
среда
15.00
23
четверг
10.00

ФЕДОРОВ
Андрей
Михайлович
СПИРИДОНОВ
Андрей
Анатольевич
ЕГОРОВА
Альбина
Егоровна

15.00

ТУРХАНОВА
Елена
Евграфьевна

Депутат Чебоксарского городского Собрания депутатов по одномандатному избирательному округу
№ 1, заместитель директора УФПС Чувашской
Республики — филиала ФГУП «Почта России»
Депутат Чебоксарского городского Собрания
депутатов, генеральный директор ООО «Арт Видео»
Депутат Чебоксарского городского Собрания
депутатов, заместитель директора
ООО «Альтернатива»

Депутат Чебоксарского городского Собрания депутатов от избирательного округа № 22 (Московский
район), заведующая поликлиникой — врач-терапевт
БУ «Больница скорой медицинской помощи»
Заместитель Председателя Государственного Совета Чувашской Республики — председатель Комитета
КИСЛОВ
28
Государственного Совета Чувашской Республики по
вторник Юрий
бюджету, финансам и налогам, секретарь Чуваш10.00 Михайлович
ского регионального отделения партии «Единая
Россия»
Депутат Чебоксарского городского Собрания
БОРИСОВ
депутатов по одномандатному избирательному
15.00 Юрий
округу № 19 (Ленинский район), директор
Леонидович
ООО «ИнтерТелеком»
29
ПАВЛОВ
Председатель Комитета Государственного Совета
среда Сергей
Чувашской Республики по экономической полити10.00 Владимирович ке, агропромышленному комплексу и экологии
Депутат Чебоксарского городского Собрания
ИГУМНОВ
депутатов, заместитель генерального директора
15.00 Анатолий
по связям с общественностью ОАО «Чебоксарские
Александрович
городские электрические сети»
Управляющий Государственным учреждением —
НИКОЛАЕВА
30
региональным отделением Фонда социального
четверг Галина
страхования Российской Федерации по Чувашской
10.00 Григорьевна
Республике — Чувашии
КАДИЛОВА
Руководитель Государственной службы Чувашской
17.00 Марина
Республики по конкурентной политике и тарифам
Витальевна

ǛǟǍǗǔǣǙǧǑ ǝǗǟǤǌǙǔǫ

ǎǹǴǸǬǹǴȊ ǲǴǾǱǷǱǵ ǯǺǼǺǰǬ!
— уменьшения минимального отступа от границ земельного участка
с северной стороны с 1 м до 0 м, с
восточной стороны с 1 м до 0 м, с
южной стороны с 1 м до 0 м;
— увеличения максимального
процента застройки в границах земельного участка с 75% до 90%;
6) отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства — реконструируемого многоквартирного
жилого дома, в границах земельного участка с кадастровым номером
21:01:020217:34, расположенного по
адресу: г. Чебоксары, ул. Репина, д. 143,
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с
восточной стороны с 3 м до 1,6 м, с
южной стороны с 3 м до 0 м;
7) отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства — здания
склада с блоком офисных помещений,
в границах земельного участка с кадастровым номером 21:01:030308:123,
расположенного по адресу: г. Чебоксары, пр. Мира, д. 3е, в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с северной
стороны с 3 м до 0 м, с западной
стороны с 3 м до 0 м, с восточной
стороны с 3 м до 0 м, с южной стороны с 3 м до 0 м;
8) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства — нежилого
одноэтажного кирпичного здания, в
границах земельного участка с кадастровым номером 21:01:020202:19, расположенного по адресу: г. Чебоксары,
ул. Ю. Фучика, д. 48а, в части уменьшения минимального отступа от границ
земельного участка с северной стороны с 3 м до 0 м, с южной стороны с
3 м до 1 м;
9) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства — реконструируемого одноэтажного кирпичного
здания с антресолями (литер Д) с кирпичным тамбуром (литер д 1), в границах земельного участка с кадастровым
номером 21:01:020703:226, расположенного по адресу: г. Чебоксары, пр.
Базовый, д. 4л, в части уменьшения
минимального отступа от границ зе-

chebnovosti.ru

Председатель Государственного Совета
Чувашской Республики

Обращаться по адресу: г. Чебоксары, ул. Ленинградская, д. 32 (ДК им. Я. Ухсая), офис 106.
Тел. (8352) 62-25-56, e-mail: op@chuvash.er.ru, скайп: ЕР РОППП. Часы работы приемной: с 10.00 до 18.00.

В соответствии с постановлением
главы города Чебоксары от 25 апреля
2019 № 291 в Большом зале администрации г. Чебоксары в 16 часов 14 мая
2019 г. состоятся публичные слушания
по следующим вопросам предоставления разрешения на:
1) отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства — садового дома, в границах земельного участка с кадастровым номером
21:01:010702:1440, расположенного по
адресу: г. Чебоксары, СНТ «Волга»,
участок 131, в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с юго-западной стороны
с 3 м до 0 м;
2) условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 21:01:040201:686
площадью 303 кв. м, расположенного
по адресу: г. Чебоксары, ул. НижнеНагорная, д. 18 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности
(Ж-1), «ведение огородничества»;
3) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства — здания склада, в
границах земельного участка с кадастровым номером 21:01:010208:1955,
расположенного по адресу: г. Че боксары, ул. Урукова, д. 17а, в части
уменьшения минимального отступа
от границ земельного участка с северо-западной стороны с 3 м до 2 м, с
юго-западной стороны с 3 м до 1 м;
4) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства — реконструируемого здания фондохранилища, в
границах земельного участка с кадастровым номером 21:01:020102:115,
расположенного по адресу: г. Чебоксары, Красная площадь, д. 5/2, в части
уменьшения минимального отступа от
границ земельного участка с южной
стороны с 3 м до 0 м, с восточной
стороны с 3 м до 0 м;
5) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства — физкультурно-оздоровительного комплекса,
в границах земельного участка с кадастровым номером 21:01:010302:63,
расположенного по адресу: г. Чебоксары, ул. Лебедева, д. 7 б, в части:
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мельного участка с северо-восточной
стороны с 3 м до 0 м, с юго-восточной
стороны с 3 м до 2 м, с юго-западной
стороны с 3 м до 0,45 м;
10) отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства — жилого дома
пере менной этажности в 14 — 18
этажей со встроенно-пристроенными
предприятиями обслуживания и подземной автостоянкой (поз. 15), в границах земельного участка с кадастровым
номером 21:01:020601:1874, расположенного по адресу: г. Чебоксары, ул.
Б. Хмельницкого, в части уменьшения
минимального отступа от границ земельного участка с северной стороны
с 3 м до 0 м, с восточной стороны с
3 м до 0 м;
11) отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства — садового дома, в границах земельного участка с кадастровым номером 21:01:030612:1035, расположенного по адресу: г. Чебоксары, НСТ
«Мичуринец», участок 1112, в части
уменьшения минимального отступа от
границ земельного участка с северной
стороны с 3 м до 1,5 м, с западной
стороны с 3 м до 1,5 м;
12) отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства — здания склада, в границах земельного участка с кадастровым номером
21:01:021204:387, расположенного по
адресу: г. Чебоксары, пр. Лапсарский,
д. 2, в части уменьшения минимального отступа от границ земельного
участка с юго-восточной стороны с 3
м до 0 м, с юго-западной стороны с
3 м до 0 м;
13) отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства — реконструируемого садового дома, в границах
земельного участка с кадастровым
номером 21:01:010314:3, расположенного по адресу: г. Чебоксары, СТ
«Виктория», участок № 14, в части
уменьшения минимального отступа
от границ земельного участка с восточной стороны с 3 м до 0,6 м;
14) условно разрешенный
вид использования земельного
участка с кадастровым номером

21:01:000000:54988, площадью
4505 кв. м, расположенного по адресу: г. Чебоксары (зона рекреационного
назначения (Р), «объекты придорожного сервиса».
Организатор публичных слушаний — Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки администрации г. 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 09.00 до 17.00 в период с 06 мая 2019
г. по 14 мая 2019 г.
Консультации проводятся в период
работы экспозиции с 15.00 до 17.00 06,
13 мая 2019 г.
Публичные слушания состоятся 14
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:
• в письменной форме в адрес
организатора публичных слушаний
по адресу: город Чебоксары, улица
К. Маркса, дом 36 (тел. 23-50-08);
• 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.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка и отклонения от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
22 апреля 2019 г.
г. Чебоксары
1. В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от
06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования
города Чебоксары — столицы Чувашской Республики,
Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Чебоксары»,
утвержденным решением Чебоксарского городского
Собрания депутатов от 24 декабря 2009 г. № 1528, на
основании постановления главы города Чебоксары
от 04 апреля 2019 г. № 288 «О проведении публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка и отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»
Комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки администрации города
Чебоксары организовано проведение публичных
слушаний по вопросам предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 26.03.2019 г.
в 16.00 в Большом зале администрации г. Чебоксары
по адресу: ул. К. Маркса, д. 36.
Председатель слушаний: Мамуткин В.В. — заместитель начальника управления архитектуры и
градостроительства — главный архитектор города
Чебоксары.
В публичных слушаниях приняли участие жители г. Чебоксары, члены Комиссии, депутаты
Чебоксарского городского Собрания депутатов, представители предприятий и учреждений города — всего
28 чел.
Оповещение о проведении указанных публичных
слушаний опубликовано в газете «Чебоксарские новости» от 09 апреля 2019 г. № 37.
Экспозиции по вопросам, указанным в постановлении главы города Чебоксары от 04.04.2019 г.
№ 288, проведены по адресу: город Чебоксары, улица
К. Маркса, дом 36, в рабочие дни с 9.00 до 17.00 в
период с 11 апреля 2019 г. по 22 апреля 2019 г.
Консультирование посетителей экспозиции проведено 11, 15, 18 апреля 2019 по адресу: город
Чебоксары, улица К. Маркса, дом 36 с 15.00 до 17.00.
После опубликования оповещения о проведении
данных публичных слушаний в газете «Чебоксарские
новости» и в период проведения экспозиции в
адрес Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки администрации города
Чебоксары письменных предложений и замечаний
относительно рассматриваемых вопросов не поступало, в том числе и посредством записи в книге
(журнале) учета посетителей экспозиции проекта,
подлежащей рассмотрению на публичных слушаниях.
Поступили письменные обращения от:
— Горячевой М.В. по четвертому вопросу данных
публичных слушаний, выражающее свое несогласие
по предоставлению разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства — пристроя к жилому дому, в границах земельного участка с кадастровым номером 21:01:030705:164,
расположенного по адресу: г. Чебоксары, СНТ
«Южный»;
— Минюста Чувашии по седьмому вопросу данных публичных слушаний, выражающее свое несогласие по предоставлению разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства — многоквартирного жилого дома (поз. 10),
в связи с тем, что в охранных зонах газораспределительных сетей запрещается строительство объектов жилищно-гражданского и производственного
назначения.
2. Для обсуждения на публичных слушаниях были
вынесены вопросы предоставления разрешения:
1) на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства — индивидуального
жилого дома, в границах земельного участка с кадастровым номером 21:01:011102:552, расположенного
по адресу: г. Чебоксары, в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с
северной стороны с 3 м до 1,5 м, с западной стороны
с 3 м до 1,5 м;
2) на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства — индивидуального
жилого дома, в границах земельного участка с кадастровым номером 21:01:011102:557, расположенного
по адресу: г. Чебоксары, в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с
северной стороны с 3 м до 1,5 м, с западной стороны
с 3 м до 1,5 м;
3) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства — индивидуального жилого дома, в границах земельного участка с кадастровым номером 21:01:011102:166, расположенного по
адресу: г. Чебоксары, в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с северозападной стороны с 3 м до 0 м, с северо-восточной
стороны с 3 м до 0 м, с юго-восточной стороны с
3 м до 0 м, с юго-западной стороны с 3 м до 0 м;
4) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства — пристроя к жилому
дому, в границах земельного участка с кадастровым
номером 21:01:030705:164, расположенного по адресу: г. Чебоксары, СНТ «Южный», участок № 165, в
части уменьшения минимального отступа от границ

земельного участка с северной стороны с 3 м до
0,7 м, с восточной стороны с 3 м до 0,7 м;
5) на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
21:01:010512:287, площадью 371 кв. м, расположенного по адресу: г. Чебоксары, СНТ «Дружба», участок
№ 277 (зона застройка жилыми домами смешанной
этажности (Ж-5), «для индивидуального жилищного
строительства»;
6) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства — многоквартирного
жилого дома (поз. 9), в границах земельного участка
с кадастровым номером 21:01:020204:1354, расположенного по адресу: г. Чебоксары, в части уменьшения
минимального отступа от границ земельного участка
с северо-западной стороны с 3 м до 0 м, с северовосточной стороны с 3 м до 0 м;
7) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства — многоквартирного
жилого дома (поз. 10), в границах земельного участка
с кадастровым номером 21:01:020204:1352, расположенного по адресу: г. Чебоксары, в части уменьшения
минимального отступа от границ земельного участка
с северо-западной стороны с 3 м до 0 м;
8) на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства — индивидуального жилого дома, в границах земельного участка
с кадастровым номером 21:21:090303:63, расположенного по адресу: Чебоксарский городской округ,
д. Чандрово, в части уменьшения минимального
отступа от границ земельного участка с северной
стороны с 3 м до 0 м, с западной стороны с 3 м
до 0 м, с восточной стороны с 3 м до 0 м, с южной
стороны с 3 м до 0 м;
9) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства — реконструируемого индивидуального жилого дома, в границах земельного
участка с кадастровым номером 21:01:020216:43, расположенного по адресу: г. Чебоксары, ул. Жуковского,
д. 6, в части уменьшения минимального отступа от
границ земельного участка с северной стороны с 3 м
до 1,5 м, с западной стороны с 3 м до 2,5 м;
10) на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства — индивидуального
жилого дома, в границах земельного участка с кадастровым номером 21:01:030710:668, расположенного
по адресу: г. Чебоксары, НСТ «Ивушка», участок № 589,
в части уменьшения минимального отступа от границ
земельного участка с северной стороны с 3 м до
2 м, с восточной стороны с 3 м до 2 м, с западной
стороны с 3 м до 2 м;
11) на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства — садового дома, в
границах земельного участка с кадастровым номером
21:01:030611:127, расположенного в ДНТ «Полет», участок № 38, в части уменьшения минимального отступа
от границ земельного участка с северной стороны с
3 м до 0 м, с восточной стороны с 3 м до 1 м;
12) на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства — садового дома, в
границах земельного участка с кадастровым номером
21:01:030611:109, расположенного в ДНТ «Полет»,
участок № 20, в части уменьшения минимального
отступа от границ земельного участка с восточной
стороны с 3 м до 1 м, с южной стороны с 3 м до 0 м;
13) на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства — индивидуального жилого дома, в границах земельного участка с кадастровым номером 21:01:030516:18, расположенного по
адресу: г. Чебоксары, ул. Гарина-Михайловского, д. 29,
в части уменьшения минимального отступа от границ
земельного участка с западной стороны с 3 м до 0,2 м;
14) на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства — индивидуального
жилого дома, в границах земельного участка с кадастровым номером 21:01:020706:56, расположенного
по адресу: г. Чебоксары, ул. Пристанционная, д. 6а, в
части уменьшения минимального отступа от границ
земельного участка с южной стороны с 3 м до 0 м;
15) на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства — садового дома, в
границах земельного участка с кадастровым номером
21:01:011007:92, расположенного в СНТ «Лесное», уч.
158, в части уменьшения минимального отступа от
границ земельного участка с северной стороны с
3 м до 2,5 м, с восточной стороны с 3 м до 0,5 м;
16) на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства — реконструируемой
квартиры № 1 со строительством надстроя и пристроя, в границах земельного участка с кадастровым
номером 21:01:030509:64, расположенного по адресу:
г. Чебоксары, ул. Пархоменко, д. 50/17, в части уменьшения минимального отступа от границ земельного
участка с северо-западной стороны с 3 м до 1,8 м, с
северо-восточной стороны с 3 м до 0 м;
17) на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
21:01:030312:8474, площадью 655 кв. м, расположенного по адресу: г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей

(зона застройка жилыми домами смешанной этажности (Ж-5), «объекты придорожного сервиса»;
18) на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства — индивидуального
жилого дома, в границах земельного участка с кадастровым номером 21:01:030204:350, расположенного
по адресу: г. Чебоксары, пр. Соляное, в части уменьшения минимального отступа от границ земельного
участка с юго-восточной стороны с 3 м до 1,9 м;
19) на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
21:01:020501:32, площадью 2104 кв. м, расположенного по адресу: г. Чебоксары, ул. Петрова, д.
1а (подзона градостроительной ценности и инвестиционной привлекательности центральной части
города Чебоксары (О-1.1), «объекты придорожного
сервиса»;
20) на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства — склада готовой продукции, в границах земельного участка с кадастровым номером 21:01:030308:507, расположенного по
адресу: г. Чебоксары, пр. Мясокомбинатский, в части
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с северо-западной стороны с 3 м до 0,8 м.
3. По результатам публичных слушаний составлен
протокол публичных слушаний № 4 от 22.04.2019,
на основании которого подготовлено заключение о
результатах публичных слушаний.
4. В период проведения публичных слушаний
были поданы замечания и предложения:
1) от участников публичных слушаний, постоянно
проживающих на территории, в пределах которой
проводятся публичные слушания, и правообладателей земельного участка и объекта недвижимости в
границах территориальной зоны, в которой расположен земельный участок — 2 замечания:
— по 4 вопросу от Горячевой М.В. о несогласии
с предоставлением разрешения на отклонение от
предельных параметров, в связи с отсутствием пожарных нормативов;
— по 7 вопросу от Минюста Чувашии о несогласии с предоставлением разрешения на отклонение от
предельных параметров, в связи с тем, что в охранных зонах газораспределительных сетей запрещается
строительство объектов жилищно-гражданского и
производственного назначения.
Поступили дополнения к заявлениям от заявителей данных публичных слушаний по 9, 11, 12 и
18 вопросам данных публичных слушаний, в части
уточнения наименования объекта и отступов от
границ земельных участков.
2) от иных участников публичных слушаний предложения и замечания не поступали.
Рекомендации организатора публичных слушаний
о целесообразности или нецелесообразности учета
внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:
п/п

1

2

Рекомендации организатора
по четвертому вопросу публичных Рекомендовать учесть
слушаний предложено отказать
поступившее
в предоставлении разрешения
предложена отклонение от предельных
параметров разрешенного стро- ние в целях
соблюдения
ительства — пристроя к жилому
дому, в границах земельного
прав и законучастка с кадастровым номером
ных интере21:01:030705:164, расположенно- сов правого по адресу: г. Чебоксары, СНТ
обладателя
«Южный», участок № 165, в связи с смежного
несогласием собственника смеж- земельного
ного земельного участка
участка
по седьмому вопросу публичных Рекомендовать учесть
слушаний предложено отказать
поступившее
в предоставлении разрешения
предложена отклонение от предельных
параметров разрешенного стро- ние в целях
соблюдения
ительства — многоквартирного
жилого дома (поз. 10), в границах требований,
земельного участка с кадастроустановленвым номером 21:01:020204:1352, ных п. 14
расположенного по адресу:
Правил
г. Чебоксары, в части уменьшения охраны
минимального отступа от границ газораспреземельного участка с северо-заделительных
падной стороны с 3 м до 0 м, в
сетей (постасвязи с тем, что в охранных зонах новление
газораспределительных сетей
Правительзапрещается строительство объ- ства РФ
ектов жилищно-гражданского и
от 20.11.2000
производственного назначения
№ 878)
Содержание предложения
(замечания)

5. Результаты публичных слушаний:
Публичные слушания по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка и отклонения от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, указанным в пункте 2 настоящего заключения, считать состоявшимися.
В ходе публичных слушаний все вопросы по повестке дня были обсуждены.
Комиссии обеспечить подготовку рекомендаций в
адрес главы администрации г. Чебоксары по вопросам, рассмотренным на данных публичных слушаниях, с учетом поступивших предложений и замечаний.
В. МАМУТКИН,
председательствующий.
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ǩǾǺǾ ǲǬǹǼ ǳǬǯǬǰǺȃǱǹ ǽǬǸ ǻǺ
ǽǱǭǱ. ǞǬǵǹȇ ǼǬǽǶǼȇǮǬȊǾǽȋ,
ǶǬǶ ǻǼǬǮǴǷǺ, Ǯ ǶǺǹȂǱ,
ǯǷǬǮǹǺǱ — ǹǱ ǳǬǯǷȋǹǿǾȈ
ǽǼǬǳǿ ǹǬ ǻǺǽǷǱǰǹȊȊ
ǽǾǼǬǹǴȂǿ. ǙǱ ǸǱǹȈȄǬȋ
ǳǬǯǬǰǶǬ Ǵ ǾǺ, ǶǬǶ ǽǺǳǰǬȊǾǽȋ
ǰǱǾǱǶǾǴǮȇ. ǘǺǷǺǰǱǲǹȇǵ
ȂǱǹǾǼ «ǘǬȋǶ» ǢǱǹǾǼǬǷȈǹǺǵ
ǯǺǼǺǰǽǶǺǵ ǭǴǭǷǴǺǾǱǶǴ ǴǸ.
ǎ. ǘǬȋǶǺǮǽǶǺǯǺ ǽǮǱǾǴǷ Ǯ ǾǺǾ
ǰǱǹȈ ǮǽǱǸ ǻǿǾǱȄǱǽǾǮǱǹǹǴǶǬǸ
ǷǴǾǱǼǬǾǿǼǹǺǯǺ ǸǺǼȋ. ǓǰǱǽȈ
ǻǼǺȄǷǬ ǮǽǾǼǱȃǬ ǽ ǴǳǮǱǽǾǹȇǸǴ
ǻǴǽǬǾǱǷȋǸǴ ǌǹǹǺǵ Ǵ ǝǱǼǯǱǱǸ
ǗǴǾǮǴǹǺǮȇǸǴ.
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ǘǺǾǴǮȇ ǰǱǾǱǶǾǴǮǬ
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нна придумала тогда сюжет,
героев. И написала первую
главу — страниц двадцать.
«Сманила Сергея с насиженного места — он работал в журнале
«Смена», — улыбнулась Анна. —
Главное — найти хорошую идею и
соратника, который поможет воплотить ее в жизнь». «У нас вообще
так — заваривает кашу Анна, а расхлебывать мне», — тут же откликнулся шуткой Сергей. И уточнил,
что они не муж и жена, как часто
думают, а брат и сестра: «Бывает,
спрашивают, дрались ли мы в детстве. При такой-то разнице в возрасте? Я старше на 11 лет. Но даже
если и случалось, я говорил: «Проси
пощады!». И всегда слышал в ответ:
«Нет!». Упорная девушка росла». По
мнению брата, взять хороший старт
на писательском поприще помог
и бэкграунд Анны Витальевны —
парашютный спорт. Она кандидат

технические моменты Сергей. А
Анна добавила, что никогда не училась машинописи: «Просто через
несколько лет вдруг обнаружила,
что уже не смотрю на клавиатуру, а текст получается без ошибок.
Оказалось, печатаю всеми десятью
пальцами».

© Дмитрий МАКСИМОВ

астера детектива отметили 20-летний юбилей совместного творчества. В
их арсенале — более 80 романов,
общий тираж которых более 12
млн. экземпляров. Произведения
переведены на французский, польский, латышский, болгарский языки, по некоторым отсняты фильмы.
Каждая новая книга — это адреналин, вызов самому себе, считают
писатели, поэтому новые идеи в
тандеме генерируются и оттачиваются постоянно.
«Я и не мечтал стать писателем, — рассказывает Сергей. — Но
уже в 14-15 лет знал, что моя работа будет связана с написанием
текстов. Думал, буду журналистом,
потом научным обозревателем в
газете. Действительность превзошла ожидания». «А я мечтала быть
директором производства. Знаете,
как героиня фильма «Москва слезам не верит». И даже тесты профориентационные проходила и получала подтверждение — смогу!» —
подхватывает Анна. «Ну, у тебя и
есть завод — по производству романов», — подводит итог Сергей.
И рассказывает, как они начинали.
Их стартовая книга вышла в 1998
году. Авторы назвали и гонорар,
который получили — 150 долларов. Под первыми произведениями тогда стояла подпись — Анна
и Светлана Литвиновы. Сергей выбрал дамский псевдоним, ведь на
конец 90-х — начало 2000-х пришелся расцвет именно женских романов, в том числе детективов. «А
вообще вместе писать — это Анина
идея. Наш маленький, но гордый
бизнес (рекламное агентство) обрушился, требовалось что-то новое.
Через три-четыре дня приходит Аня
и говорит — я начала писать роман.
Почитал — неплохо. Спрашиваю: «А
что дальше? — «Не знаю».

в мастера спорта и даже родилась
в День космонавтики. «Я не мыслю
жизни без адреналина — он помогает в работе, — соглашается сестра. — Но сейчас нахожу его на
теннисном корте». Когда человек
начинает писать, он опирается на
то, что сам пережил, прочувствовал,
говорят Литвиновы. Это «стартовый
капитал» писателя-новичка.
Теме космоса в их творчестве посвящены несколько книг.
Чувашия — тоже родина покорителей звездной орбиты, отметили
гости. И по залу мгновенно пробежала теплая волна воодушевления — приятно, что собеседникам
интересна история нашего края,
что они знают, что здесь родился космонавт номер три Андриян
Николаев. Пообещали авторы упомянуть в своих произведениях и
город Чебоксары, которому в этом
году исполняется 550 лет (к слову,
здесь мастера детектива побывали
впервые). «Вы всегда носите усы,
или это Пуаро повлиял?» — этот вопрос особенно понравился мужской
половине творческого тандема.
«Усы у меня с юности, — с юмором
ответил Сергей. — Но вот подкручивание — это, наверное, в Василия
Ивановича» (Чапаева. — Прим авт.).

В

опросы читателей были самыми разными. Собеседники с
радостью делились и своими
впечатлениями, и моментами семейной истории, и секретами мастерства. Выяснилось, что Сергей
очень любит футбол, лично был в
нескольких городах на матчах чемпионата мира. И иногда его даже
узнавали на стадионе — культурные
и начитанные у нас болельщики. А
Анна (она не только спортсменка, но и кандидат филологических
наук) рассказала, как преодолевает трудности. Лучший способ
борьбы с кризисом — постоянный
дедлайн, тогда это быстро проходит.
В сложные моменты надо не стоять

на месте и сохранять уверенность
в себе.
В творчестве Литвиновых кризисов не бывает. У авторов выходит
примерно по три книжки в год.
Получается, на одну — около четырех месяцев. Вот и сейчас готовятся
увидеть свет две книги. Одна планируется к выходу в мае, другая — в
конце августа. «Иногда вроде и
не думаешь, а слова словно сами
по себе льются — фантастическое
ощущение», — говорят авторы.
«У нас довольно много идей
отстаиваются. А вот отложенных
романов нет. Не пишется — когда плохо придумано», — уточнила
Анна. Детектив — жанр особенный.
Его редко украшают случайные экспромты. Все начинается с четкого
плана. Авторам заранее известно,
кто убийца, кто положительный
или отрицательный герой, чего он
хочет и как будет этого добиваться,
что получит в конце. «А реальные
люди попадают в ваши книги в
качестве героев?» — спросили читатели. «Попадают, но отраженным
светом. Берем какие-то детали», —
ответил Сергей. Главный герой в
этом жанре — рыцарь без страха и
упрека, а если злодей — то самый
злодейский. В этом смысле детектив — это не реализм, а, скорее,
род сказки. Авторы распределяют
работу и пишут по 10-15 страниц
в день. Потом это все стыкуется —
иногда просто, а иногда и сложно.
«А в вашей жизни детективы бывают?» — спросил голос из зала.
«Мы стараемся не попадать в истории», — ответила Анна. А Сергей
припомнил казус, достойный пера
Донцовой. Однажды по ошибке он
взял в аэропорту чужой чемодан.
Разбирательство было веселым, в
итоге все остались при своих вещах.
«Пишете от руки или на компьютере?» — поинтересовалась публика. «Компьютеры дают легкость обращения с материалом — тут стер,
там перекомпоновал», — раскрыл

Б

ывает, помогают домочадцы. Анне как-то дал совет
10-летний сын: «Мама, задевай эмоции, тогда люди будут читать». А однажды целую главу
для романа написал сын Сергея.
«Вы не хотите написать о нашем
телевидении? — спросила одна почтенная дама. — Сейчас там много
всяких ток-шоу из серии «кто, где
и с кем». А потом глядишь: героиня
из одной такой передачи перекочевала в другую — уже в качестве
эксперта. Это не воспитывает, а развращает молодежь. Хороший фильм
только ночью и увидишь». Как говорится, сигнал услышан, меры
приняты: у Литвиновых есть целых два романа, посвященных теме
экрана. «А так телевизор я обычно
не смотрю, — говорит Сергей. —
Включаю иногда…» — «…Телеканал
«Культура»? — попробовала угадать
собеседница. — «Нет, футбол».

Литвиновы любят беседовать
со своими читателями — такое
общение вдохновляет, дает новые
импульсы творчеству. «Как-то в
Костроме мы пригласили людей на
мастер-класс, — вспоминают они. —
Один молодой человек прочитал
свой рассказ — весьма неплохой, и
мы сразу поняли, как его улучшить.
У парня загорелись глаза — нам
было так приятно!». На чебоксарскую встречу с мастерами пера
пришла целая группа студентов —
будущие юристы считают, что детективы хорошо развивают логику.
Участники встречи смогли сфотографироваться с любимыми авторами, а за автографами выстроилась
очередь. Литвиновы вручили свои
книги тем, чьи вопросы показались
им самыми интересными.
Елена КАЗАРИНА.

ǔǳ ǻǱǼǮȇȁ ǿǽǾ
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Работа. Подработка. 46-66-79.
Уведомление ПАО «Т Плюс»
об отказе от исполнения
договора с ТСЖ «Багир»
В соответствии с частью 2 статьи 157.2 Жилищного кодекса РФ,
принимая во внимание наличие
задолженности ТСЖ «Багир» (ОГРН
1102130011070, ИНН 2130078805)
перед ПАО «Т Плюс» в размере,
превышающем две среднемесячные величины обязательств по
оплате по договору теплоснабжения № ДТС/7F00-1-105/2015-0692
от 01.01.2015 (далее по тексту –
Договор), ПАО «Т Плюс» филиал
Марий Эл и Чувашии уведомляет
об одностороннем отказе от исполнения Договора.
По истечении тридцати дней
Договор будет считаться прекращенным в соответствии с частью
5 статьи 157.2 Жилищного кодекса
РФ.
Согласно подпункту 2 части 7
статьи 157.2 Жилищного кодекса
РФ договоры, содержащие положения о предоставлении коммунальных услуг, между ПАО «Т Плюс»
и собственниками помещений в
многоквартирном доме, управление которым осуществляет ТСЖ
«Багир», будут считаться заключенными со всеми собственниками
помещений в указанном многоквартирном доме по истечении
тридцати дней с даты направления
ПАО «Т Плюс» уведомления в ТСЖ
«Багир» об одностороннем отказе
от исполнения Договора, то есть
с 01.06.2019.
Уведомление ПАО «Т Плюс» об
отказе от исполнения договора
с ООО «УК «ЖКХ Сервис»
В соответствии с частью 2 статьи 157.2 Жилищного кодекса РФ,
принимая во внимание наличие
задолженности ООО «УК «ЖКХ
Сервис» (ОГРН 1092130007738,
ИНН 2130060117) перед ПАО «Т
Плюс» в размере, превышающем
две среднемесячные величины
обязательств по оплате по договору теплоснабжения № ДТС/5200-1101/2014-0028 от 01.01.2014 (далее
по тексту – Договор), ПАО «Т Плюс»
филиал Марий Эл и Чувашии уведомляет об одностороннем отказе
от исполнения Договора.
По истечении тридцати дней
Договор будет считаться прекращенным в соответствии с частью
5 статьи 157.2 Жилищного кодекса
РФ.
Согласно подпункту 2 части 7
статьи 157.2 Жилищного кодекса
РФ договоры, содержащие положения о предоставлении коммунальных услуг, между ПАО «Т Плюс»
и собственниками помещений в
многоквартирных домах, управление которыми осуществляет ООО
«УК «ЖКХ Сервис», будут считаться
заключенными со всеми собственниками помещений в многоквартирных домах по истечении тридцати дней с даты направления ПАО
«Т Плюс» уведомления в ООО «УК
«ЖКХ Сервис» об одностороннем
отказе от исполнения Договора, то
есть с 01.06.2019.

ПОГОДА
Сегодня днем
в Чебоксарах
облачная
погода,
небольшой
дождь.
Ветер
переменных
направлений,
2–8 м/с.
Температура
воздуха
днем
+4… +6°С,
ночью
0… +2°С.

1

2

500 000 или
дачный участок

2

1

500 000 или
дачный участок
500 000 или
дачный участок
500 000 или
дачный участок
500 000 или
дачный участок
500 000 или
дачный участок
416 666
10 002
2000
1500
1001
702
501
402
301
245
202
172
150
133
118
109
103
100

1

5

41, 78, 69

2

6

50

3

89

6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

10
6
08
16
15
23
28
93
70
82
49
126
58
255
25
617
09
628
18
1118
63
1435
54
2556
53
3449
24
8264
43
9512
20
19 287
27
28 016
13
38 262
Невыпавшие числа: 21, 75, 80, 88.
Если ни одного из этих чисел нет в вашем билете,
то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 27.04.2019 до 07.11.2019.

ɁɈɅɈɌȺəɉɈȾɄɈȼȺ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵɬɢɪɚɠɚʋ
ɚɩɪɟɥɹɝ

1
2
3
4
5
6
7
8

Порядок выпадения
чисел
85, 06, 27, 69, 08, 61, 37
83, 39, 31, 25, 07, 01, 64, 45,
11, 34, 86, 84, 09, 77, 52, 82,
81, 56, 71, 17, 65, 74, 54, 20,
63, 10, 05, 60, 19
88, 42, 75, 16, 80, 79, 13, 70,
66, 15, 48, 24, 73, 47, 55, 89,
36, 49, 32, 30, 40, 03, 23
90, 53
72
12, 38
87
33

35,
44,
18,
62,
68,

ВыигОбщий
равших выиг
рыш, руб.
билетов
2
50 000
1

600 000 или
автомобиль

1

600 000 или
автомобиль

6
2
1
11
10

500 000
10 000
5000
2000
1500

Порядок выпадения чисел

ВыигОбщий
равших
выиг
билетов рыш, руб.
5
84 000

03, 56, 69, 84, 09, 39
53, 40, 23, 73, 48, 18, 45, 41, 74, 70,
71, 64, 59, 90, 34, 26, 22, 27, 31, 55,
1
1 000 000
88, 44, 05, 13, 15, 85, 87, 49, 51, 68
08, 38, 25, 16, 79, 07, 76, 81, 04,
21, 77, 57, 02, 60, 06, 47, 12, 61,
1
1 000 000
32, 33, 86, 19, 62
66, 67
2
1 000 000
72
1
1 000 000
54
4
1 000 000
63
6
1 000 000
52
12
833 333
80
18
5000
24
29
2000
83
42
1500
10
102
1000
11
156
700
28
270
500
75
382
164
50
692
156
37
1478
149
36
2270
143
01
2854
137
20
4940
134
82
7960
133
29
11 089
132
65
16 700
131
42
34 022
124
14
49 398
119
17
68 284
115
30
116 763
114
35
160 086
112
58
241 477
106
46
414 299
100
Невыпавшие числа: 43, 78, 89.
Если ни одного из этих чисел нет в вашем билете,
то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 28.04.2019 до 08.11.2019.

Тур

Порядок выпадения
чисел

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

14
76
22
26
58
51
21
43
41
46
29
57
67
28
50
59

ВыигОбщий
равших выиг
рыш, руб.
билетов
14
1000
36
700
91
500
142
400
347
300
581
256
853
221
1473
194
2199
173
2989
157
5086
146
9427
135
11 986
128
17 972
126
30 945
125
42 913
124

Невыпавшие числа: 02, 04, 78. Если ни одного из этих чисел нет в вашем билете, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 28.04.2019 до 08.11.2019.

ɞɧɟɦ
ɋ
ɧɨɱɶɸ
ɋ

ǛȋǾǹǴȂǬ
3 ǸǬȋ

ǝǖǌǙǎǚǜǐ
Копание
ямы

ɞɧɟɦ
ɋ
ɧɨɱɶɸ
ɋ

30 апреля,
Зосима
Пчельник.
Если рано
утром пошел
дождь, то,
по приметам,
днем
ожидается
ясная
погода.
Следующий
номер
газеты
выйдет
7 ǸǬȋ.

Ƚɚɡɟɬɚɩɟɪɟɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɚ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ
ɫɥɭɠɛɵɩɨɧɚɞɡɨɪɭɜɫɮɟɪɟ
ɫɜɹɡɢɢɦɚɫɫɨɜɵɯɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ
ɩɨɑɭɜɚɲɫɤɨɣɊɟɫɩɭɛɥɢɤɟ
ɝ
ɉɂʋɌɍ

Галоген
зубных
паст

Отрепья
паломника
Старая
песня на
новый
лад

Персидский
язык

ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɶ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɝɑɟɛɨɤɫɚɪɵ
ɂɡɞɚɬɟɥɶɚɜɬɨɧɨɦɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ©Ƚɨɪɨɞɫɤɚɹɝɚɡɟɬɚ
©ɑɟɛɨɤɫɚɪɫɤɢɟɧɨɜɨɫɬɢª

ɂɨɞɢɪɟɤɬɨɪɚ²
ɝɥɚɜɧɨɝɨɪɟɞɚɤɬɨɪɚ
ȼȼȺɇȾɊȿȿȼ

210 000

66, 55, 73

Тур

ǣǱǾǮǱǼǯ
2 ǸǬȋ

Тур

4

ǝǼǱǰǬ
1 ǸǬȋ

ɞɧɟɦ
ɋ
ɧɨɱɶɸ
ɋ

Общий
выигрыш, руб.

И
сириец,
и алжирец

Рядовой
военного
флота
Киргизский
героический эпос

ɉ
ɉ


ɫɭɛɛɨɬɧɢɣ
ɜɵɩɭɫɤ

Щеголь
из
Лондона

Привычный
обиход
жизни

"Сердечная" карточная
масть

Эмблема на
фуражке
моряка

Острый
шпиль
здания

Форвардлегенда
из Бразилии

Часть
бухгалтерского
баланса
Длинная
повозка

Условия
сильного
слабому
Груша,
выросшая из
семечка

...
Хусейн

Чопорная
вечеринка
аристократов

Сочинил
рассказы
известного
барона

Неволя
ратника

Променад на
велике
Неспешное
взятие
крепости

Коренной
житель
Сухуми
Насмешка,
издевка

Ударный
инструмент

Экспонат
фалериста

Горная
цепь

Промежуток
времени

"Хмельной"
скандал

Курс
судна
по ветру

Состязание
на ипподроме

Олень
Индии
Дудящий
в оркестре

Сладость
внутри
фантика

Попитальянец

Буква З
из кириллицы
Город
с ГЭС на
Ангаре

ǚǾǮǱǾȇ
ǹǬ ǽǶǬǹǮǺǼǰ

Ɍɟɥɟɮɨɧɵɪɟɞɚɤɰɢɢ
ɉɨɞɩɢɫɧɵɟ
ɢɧɞɟɤɫɵ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣɫɟɤɪɟɬɚɪɶ 

ɛɭɞɧɢɱɧɵɣ
ɜɵɩɭɫɤ

Вершки
свеклы

Резервация в
городе

Составила Елена ТИМОШЕНКО

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

3

Выигравших
билетов
1

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Рубище. Рытье. Пеле. Матрос. Фарси. Актив. Уклад. Дроги. Манас. Езда. Абхаз. Период.
Аксис. Бега. Челеста. Трубач. Падре. Зело. Конфета. Братск. ПО ВЕРТИКАЛИ: Дичок. Араб. Фтор. Полон. Суаре.
Ремикс. Распе. Диктат. Ботва. Осада. Денди. Стеб. Саддам. Краб. Буза. Гетто. Хребет. Игла. Галс. Черви. Значок.

реклама

ɊɍɋɋɄɈȿɅɈɌɈ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵɬɢɪɚɠɚʋ
ɚɩɪɟɥɹɝ

ɀɂɅɂɓɇȺəɅɈɌȿɊȿə
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.

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟɦɚɬɟɪɢɚɥɵɧɟɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɫɬɚɬɶɹɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɨɧɚ©Ɉɪɟɤɥɚɦɟª 
ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɵɟɜɝɚɡɟɬɟɧɚɩɥɚɬɧɨɣɨɫɧɨɜɟɩɭɛɥɢɤɭɸɬɫɹ
ɩɨɞɪɭɛɪɢɤɚɦɢ©ɗɤɫɩɟɪɬɢɡɚª©ɋɩɪɨɫɢɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟª
©ȿɫɬɶɪɟɡɭɥɶɬɚɬª©ɉɪɨɰɟɫɫɩɨɲɟɥª

Ɂɚɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶɪɟɤɥɚɦɧɵɯ
ɫɜɟɞɟɧɢɣɨɬɜɟɱɚɟɬɪɟɤɥɚɦɨɞɚɬɟɥɶ
ɐɟɧɚɫɜɨɛɨɞɧɚɹ
ȼɪɟɦɹɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹɧɨɦɟɪɚ
ɜɩɟɱɚɬɶ²ɩɨɝɪɚɮɢɤɭ²
Ɂɚɤɚɡ   Ɍɢɪɚɠ

