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ǐǑǗǌ ǝǞǚǗǔǣǙǧǑ

ǤǬǯǴ Ƕ ǻȈǱǰǱǽǾǬǷǿ

ǙǺȃȈȊ ǶǬǶ ǰǹȌǸ
В Чебоксарах на дорогах с
интенсивным транспортным движением станет
светлее.
Сети наружного освещения установят в рамках национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». МБУ
«Управление ЖКХ и благоустройства» провело аукцион и определило подрядчиков, которые возьмутся за работу. По Алатырскому
шоссе 4,8 км сетей построит ООО
«ВолгаРемСтрой». В зону ответственности муниципального предприятия АО «Горсвет» входит участок по Хозяйственному (740 м)
и Кабельному проездам (1,8 км).
Срок сдачи объектов до 1 октября. Осветительное оборудование
будет энергоэффективным, предусмотрены светодиодные источники
света. Стоимость работ составит
26,5 млн рублей.
Мария ДАНИЛОВА.

ǐǹǺ ǽ ǻǱǼǱǻǬǰǬǸǴ
Спасательный пост на Центральном пляже проверил
министр МЧС Чувашии.
Как сообщает пресс-служба ведомства, сотрудники поисково-спасательной службы не были предупреждены о рейде. Неожиданные
проверки также прошли в городах
Козловка, Мариинский Посад и
Новочебоксарск.
Министр Вениамин Петров провел рабочее совещание с руководителями КУ «Инженерная защита» г. Чебоксары — рассматривались обращения отдыхающих о
перепадах дна Центрального пляжа. Факты подтверждаются. Задача
предприятия — контролировать
ситуацию и при необходимости
менять границу пляжа.
Ольга ЧЕРНОВА.

ǙǱ ǼǬǽǽȃǴǾǬǷǴ
Управляющая компания не
донесла деньги до ресурсоснабжающей организации.
Жилищное предприятие обслуживает более десяти многоквартирных домов в микрорайоне
«Садовый». Как установила прокуратура Ленинского района, фирма не перечислила энергетикам
средства, полученные от потребителей в качестве коммунальных
платежей. Пробел зафиксирован
с января по апрель 2019 года.
Ущерб коммунальщиков превышает один млн рублей. В отношении
руководителя управляющей компании возбуждено уголовное дело
«за причинение имущественного
ущерба в особо крупном размере
без цели хищения».
Татьяна СМИРНОВА.

20 июня
в 12.00
состоится
прямая
линия
с Президентом России
Владимиром
Путиным.

В 2019 году
в Чувашии
построят,
реконструируют и отремонтируют
в общей
сложности
более
200 км дорог.

20 июня
стартуют
открытые
Республиканские финальные военноспортивные
игры
«Зарница»
и «Орленок».

Грянул выстрел стартового пистолета, спортсмены стремительной походкой ринулись
вперед. Уже с первого километра определились лидеры утренней гонки на дистанции 50
километров. В борьбу за медали вступили и скороходы, представляющие Чувашию и ее
столицу.
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ɦɢɧɭɜɲɢɟ ɜɵɯɨɞɧɵɟ ɑɟ
ɛɨɤɫɚɪɵ ɩɪɢɧɢɦɚɥɢ ɱɟɦɩɢ
ɨɧɚɬɢɩɟɪɜɟɧɫɬɜɨɊɨɫɫɢɢɩɨ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣɯɨɞɶɛɟɜɤɨɬɨɪɵɯɭɱɚ
ɫɬɜɨɜɚɥɢ  ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ ɢɡ 
ɪɟɝɢɨɧɨɜȼɫɬɚɬɭɫɟɯɨɡɹɟɜɜɵɫɬɭ
ɩɢɥɢ  ɱɟɥɨɜɟɤ Ɍɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɨɬɤɪɵɬɢɟ ɫɨɫɬɹɡɚɧɢɣ ɩɪɨɲɥɨ ɧɚ
ɧɚɛɟɪɟɠɧɨɣ ɑɟɛɨɤɫɚɪɫɤɨɝɨ ɡɚɥɢ
ɜɚɅɟɝɤɨɚɬɥɟɬɨɜɝɨɫɬɟɣɢɛɨɥɟɥɶ
ɳɢɤɨɜ ɩɪɢɜɟɬɫɬɜɨɜɚɥ ɦɢɧɢɫɬɪ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ
ɑɭɜɚɲɢɢ Ɇɢɯɚɢɥ Ȼɨɝɚɪɚɬɨɜ Ɉɧ
ɩɨɠɟɥɚɥ ɚɬɥɟɬɚɦ ɩɨɤɚɡɚɬɶ ɜɵɫɨ
ɤɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢ ɩɨɞɧɹɬɶɫɹ ɧɚ
ɜɟɪɲɢɧɭɩɶɟɞɟɫɬɚɥɚɩɨɱɟɬɚȽɥɚɜɚ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨɜɟɞɨɦɫɬɜɚɪɟɫɩɭɛɥɢ
ɤɢɡɚɦɟɬɢɥɱɬɨɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɵɩɨ
ɫɬɚɪɚɥɢɫɶ ɧɚ ɞɨɫɬɨɣɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶɩɥɨɳɚɞɤɢɞɥɹɫɨɪɟɜ
ɧɨɜɚɧɢɣ ɢ ɞɚɠɟ ɭɞɚɥɨɫɶ ɞɨɝɨɜɨ
ɪɢɬɶɫɹɫɩɨɝɨɞɨɣ
ɂɸɧɶɫɤɨɟ ɫɨɥɧɰɟ ɧɟ ɩɪɢɩɟɤɚ
ɥɨ ɜɟɬɟɪɨɤ ɩɪɢɹɬɧɨ ɨɛɞɭɜɚɥ ²
ɫɚɦɵɟ ɩɨɞɯɨɞɹɳɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɯɨɞɶɛɵ ɋ ɯɨɪɨɲɢɦ
ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟɦɜɵɲɥɚɧɚɫɬɚɪɬɧɚɲɚ
ɡɟɦɥɹɱɤɚ Ʉɥɚɜɞɢɹ Ⱥɮɚɧɚɫɶɟɜɚ ɜ
ɩɨɫɥɟɞɧɢɟɝɨɞɵɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɦɡɚ
ɱɟɬɨɦɜɵɫɬɭɩɚɸɳɚɹɡɚɆɨɪɞɨɜɢɸ
©ɋɬɨɥɶɤɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɝɨɬɨɜɢɥɚɫɶ ɯɨ
ɬɟɥɨɫɶɩɨɤɚɡɚɬɶɬɨɬɭɪɨɜɟɧɶɧɚɤɨ
ɬɨɪɵɣ ɛɵɥɚ ɧɚɫɬɪɨɟɧɚ ɉɹɬɶɞɟɫɹɬ
ɤɢɥɨɦɟɬɪɨɜ²ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟɛɨɥɶɲɨɟ
ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɬɟɪɩɟɬɶ ɢ ɬɟɪɩɟɧɢɟ
ɜɨɲɥɨɜɩɪɢɜɵɱɤɭª²ɭɥɵɛɧɭɥɚɫɶ
ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɰɚ ɐɟɧɬɪɚ ɫɩɨɪɬɢɜ
ɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢɦ Ⱥ ɂɝɧɚɬɶɟɜɚ
Ɋɟɝɭɥɹɪɧɵɟ ɬɪɟɧɢɪɨɜɤɢ ɫɤɚɡɚɥɢɫɶ
ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ² ɦɚɫɬɟɪ ɫɩɨɪɬɚ
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ Ʉɥɚɜɞɢɹ
ɩɟɪɟɫɟɤɥɚ ɮɢɧɢɲɧɭɸ ɱɟɪɬɭ ɩɟɪ
ɜɨɣɤɦɩɪɟɨɞɨɥɟɥɚɡɚɱɚɫɚ
ɦɢɧɭɬɢɫɟɤɭɧɞɌɚɤɛɵɫɬɪɨɟɳɟ
ɧɢɤɬɨ ɧɟ ɯɨɞɢɥ ©Ʉ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ
ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɪɚɬɢɮɢ
ɰɢɪɨɜɚɧɨ ɤɚɤ ɦɢɪɨɜɨɣ ɪɟɤɨɪɞ ɇɨ
ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɛɭɞɟɬ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɨ
ɤɚɤɪɟɤɨɪɞɊɨɫɫɢɢª²ɨɬɦɟɬɢɥɧɚ
ɰɟɪɟɦɨɧɢɢ ɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɫɩɨɪɬɢɜ
ɧɵɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɮɟ
ɞɟɪɚɰɢɢ ɥɟɝɤɨɣ ɚɬɥɟɬɢɤɢ Ⱥɧɞɪɟɣ
Ʉɪɭɩɨɪɭɲɧɢɤɨɜ

Ʉ

ɫɥɨɜɭ ɠɟɧɫɤɚɹ ɫɩɨɪɬɢɜ
ɧɚɹ ɯɨɞɶɛɚ ɧɚ  ɤɦ ² ɷɬɨ
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɧɨɜɚɹ ɞɢɫ
ɰɢɩɥɢɧɚ ɇɟɫɤɨɥɶɤɨ ɥɟɬ ɧɚɡɚɞ
Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɹ ɥɟɝ
ɤɨɚɬɥɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɮɟɞɟɪɚɰɢɣ ɜɤɥɸ
ɱɢɥɚ ɟɟ ɜ ɤɚɥɟɧɞɚɪɶ ɫɜɨɢɯ ɫɨ
ɪɟɜɧɨɜɚɧɢɣ ɞɨɛɚɜɢɜ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦ
ɦɵ Ʉɭɛɤɚ ɦɢɪɚ ɩɨ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ
ɯɨɞɶɛɟɤɨɬɨɪɵɣɩɪɨɯɨɞɢɥɜɊɢɦɟ
ɜ  ɝɨɞɚ ɢ ɱɟɦɩɢɨɧɚɬɚ ɦɢɪɚ
ɝɨɞɚ

Ȼɪɨɧɡɨɜɭɸ ɧɚɝɪɚɞɭ ɱɟɦɩɢɨɧɚ
ɬɚɊɨɫɫɢɢɜɡɹɥɚɦɚɫɬɟɪɫɩɨɪɬɚɢɡ
ɑɭɜɚɲɢɢ ɇɚɞɟɠɞɚ Ɇɨɤɟɟɜɚ ɬɚɤ
ɠɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɭɸ
ɨɛɥɚɫɬɶ   ȿɟ ɨɩɟɪɟɞɢ
ɥɚ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɤɚ ɢɡ Ɇɨɪɞɨɜɢɢ
Ɇɚɪɝɚɪɢɬɚɇɢɤɢɮɨɪɨɜɚ
Ɇɧɨɝɢɟɫɤɨɪɨɯɨɞɵɫɤɟɦɭɫɩɟɥ
ɩɨɨɛɳɚɬɶɫɹɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɝɚɡɟɬɵ
©ɑɇª ɨɬɦɟɬɢɥɢ ɯɨɪɨɲɟɟ ɤɚɱɟ
ɫɬɜɨ ɬɪɚɫɫɵ ɜɞɨɥɶ ɑɟɛɨɤɫɚɪɫɤɨɝɨ
ɡɚɥɢɜɚ Ɂɞɟɫɶ ɬɪɟɧɢɪɭɟɬɫɹ ɢ
ɫɟɪɟɛɪɹɧɵɣ ɩɪɢɡɟɪ ɧɵɧɟɲɧɟ
ɝɨ ɱɟɦɩɢɨɧɚɬɚ Ɋɨɫɫɢɢ ɇɢɤɨɥɚɣ
ɋ ɟɪɝɟɟɜ ɜɵɫɬɭɩɚɸɳɢɣ ɡɚ
ɑɭɜɚɲɢɸ ɢ Ɇɨɫɤɜɭ ɋɩɨɪɬɢɜɧɨɣ
ɯɨɞɶɛɨɣ ɥɟɬɧɢɣ ɦɨɥɨɞɨɣ ɱɟ
ɥɨɜɟɤ ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ ɨɞɢɧɧɚɞɰɚɬɵɣ
ɝɨɞ ɍɜɥɟɤɫɹ ɟɳɟ ɜ ɲɤɨɥɟ ɡɚ
ɬɟɦ ɩɪɢɝɥɚɫɢɥɢ ɬɪɟɧɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ
ɑɟɛɨɤɫɚɪɵ ©ɗɬɭ ɞɢɫɬɚɧɰɢɸ ɲɟɥ
ɜɩɟɪɜɵɟɫɜɨɢɦɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɱɚ
ɫɚ  ɦɢɧɭɬ  ɫɟɤɭɧɞ  ɞɨɜɨɥɟɧ
Ⱦɭɦɚɥɬɨɥɶɤɨɨɬɟɯɧɢɤɟɥɢɲɶɛɵ
ɧɟɡɚɪɚɛɨɬɚɬɶɧɚɪɭɲɟɧɢɟª²ɫɤɚ
ɡɚɥ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤ ɱɭɜɚɲɫɤɨɣ ɲɤɨ
ɥɵ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɯɨɞɶɛɵ ɇɢɤɨɥɚɣ
ɋɟɪɝɟɟɜ ɭɫɬɭɩɢɥ ɩɨɛɟɞɭ ɤɨɥɥɟɝɟ
ɢɡ ɍɞɦɭɪɬɢɢ ɋɟɪɝɟɸ ɒɚɪɵɩɨɜɭ
ɤɨɬɨɪɵɣɩɨɤɚɡɚɥɬɪɟɬɢɣɪɟɡɭɥɶɬɚɬ
ɫɟɡɨɧɚɜȿɜɪɨɩɟ²  
ȼɟɱɟɪɧɹɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɫɨɫɬɹɡɚ
ɧɢɣ ɩɪɨɞɨɥɠɢɥɚɫɶ ɡɚɯɨɞɚɦɢ ɧɚ
 ɤɦ ɉɟɪɜɵɦɢ ɧɚ ɫɬɚɪɬɨɜɭɸ
ɥɢɧɢɸ ɜɵɲɥɢ ɦɭɠɱɢɧɵ ɢ ɸɧɢ
ɨɪɵ ɞɨ  ɥɟɬ ɇɚ ɪɭɤɚɯ ɤɚɠɞɨɝɨ
ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɚ ɱɚɫɵ ɢɯ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɢ
ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɥɢ ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɫɟɤɭɧɞɨ
ɦɟɪɚɯ ȼ ɨɬɪɵɜ ɭɲɥɚ ɬɪɨɣɤɚ ɝɨ
ɫɬɟɣ ɢɡ Ɇɨɪɞɨɜɢɢ ɇɚ ɤɚɠɞɨɦ
ɭɱɚɫɬɤɟ ɬɪɚɫɫɵ ɚɪɛɢɬɪɵ ɧɚɛɥɸ
ɞɚɥɢ ɡɚ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ȿɫɥɢ ɭ ɯɨ
ɞɨɤɨɜ ©ɥɟɬɹɳɚɹ ɧɨɝɚª ɬɨ ɫɭɞɶɹ
ɩɨɤɚɡɵɜɚɥɤɪɚɫɧɭɸɤɚɪɬɨɱɤɭɌɪɢ
ɬɚɤɢɯ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ ɩɨɥɭɱɢɥ
ɥɟɝɤɨɚɬɥɟɬɢɡɆɨɫɤɜɵɋɦɨɦɟɧɬɚ
ɧɚɱɚɥɚɡɚɯɨɞɚɩɪɨɲɥɨɱɭɬɶɛɨɥɟɟ
 ɦɢɧɭɬ ɫɤɨɪɨɯɨɞ ɜ ɱɟɬɜɟɪɬɵɣ
ɪɚɡɧɚɪɭɲɢɥɩɪɚɜɢɥɚɢɟɝɨɜɨɜɫɟ
ɫɧɹɥɢ ɫ ɞɢɫɬɚɧɰɢɢ Ɂɚ ɧɟɫɨɛɥɸ
ɞɟɧɢɟ ɬɟɯɧɢɤɢ ɜ ɥɟɝɤɨɣ ɚɬɥɟɬɢɤɟ
ɜ ɡɨɧɭ ɩɢɬɥɟɣɧɚ ɦɨɠɟɬ ɭɝɨɞɢɬɶ
ɢ ɬɢɬɭɥɨɜɚɧɧɵɣ ɯɨɞɨɤ ɩɨɷɬɨɦɭ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹɜɵɫɨɤɚɹ
ɉɪɨɮɟ ɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɫɩɨɪ
ɬɫɦɟɧɵ ɨɬɦɟɱɚɸɬ ɱɬɨ ɭɫɥɵɲɚɬ
ɝɨɥɨɫ ɬɪɟɧɟɪɚ ɞɚɠɟ ɢɡ ɬɨɥɩɵ
ɇɚɫɬɚɜɧɢɤɢ ɩɨɞɛɚɞɪɢɜɚɥɢ ɩɨɞɨ
ɩɟɱɧɵɯɧɚɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢɜɫɟɣɬɪɚɫ
ɫɵɞɟɥɶɧɵɦɢɫɨɜɟɬɚɦɢɫɨɫɤɨɪɨ
ɯɨɞɚɦɢ ɞɟɥɢɥɫɹ ɢ ɨɥɢɦɩɢɣɫɤɢɣ
ɱɟɦɩɢɨɧɝɨɞɚɜɡɚɯɨɞɟɦɭɠ
ɱɢɧ ɧɚ  ɤɢɥɨɦɟɬɪɨɜ ȼɹɱɟɫɥɚɜ
ɂɜɚɧɟɧɤɨ©əɛɨɥɟɸɡɚɜɫɟɯɪɟɛɹɬ
ɉɨɞɫɤɚɡɵɜɚɸ ɤɚɤɚɹ ɬɟɯɧɢɤɚ ɩɨ
ɦɨɝɥɚ ɦɧɟ ɫɬɚɬɶ ɬɢɬɭɥɨɜɚɧɧɵɦ

ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɦɄɨɝɞɚɹɨɬɩɪɚɜɢɥɫɹ
ɧɚɨɥɢɦɩɢɚɞɭɛɵɥɚɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɦɵɫɥɶ²ɡɚɜɨɟɜɚɬɶɞɥɹɫɜɨɟɣɫɬɪɚ
ɧɵɡɨɥɨɬɭɸɦɟɞɚɥɶɂɬɚɤɞɭɦɚɟɬ
ɤɚɠɞɵɣ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧª ² ɫɨɨɛɳɢɥ
ɨɧȼɛɟɫɟɞɟɡɚɫɥɭɠɟɧɧɵɣɦɚɫɬɟɪ
ɫɩɨɪɬɚ ɋɋɋɊ ɜɫɩɨɦɧɢɥ ɤɚɤ ɜ
 ɝɨɞɭ ɩɪɢɟɡɠɚɥ ɜ ɑɟɛɨɤɫɚɪɵ
ɧɚ ɨɱɟɪɟɞɧɵɟ ɫɜɨɢ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹ
ɩɨ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɯɨɞɶɛɟ Ɍɨɝɞɚ ɟɝɨ
ɩɨɪɚɡɢɥɢɝɨɫɬɟɩɪɢɢɦɧɵɟɦɟɫɬɧɵɟ
ɠɢɬɟɥɢ ɜɩɪɨɱɟɦ ɜ ɷɬɨɬ ɪɚɡ ɟɝɨ
ɬɨɠɟɪɚɞɭɲɧɨɜɫɬɪɟɬɢɥɢ
Ⱦɟɫɹɬɶ ɤɢɥɨɦɟɬɪɨɜ ɨɫɬɚɥɢɫɶ
ɩɨɡɚɞɢ ɨɞɢɧ ɢɡ ɥɢɞɟɪɨɜ ɝɨɧɤɢ
ɋɟɪɝɟɣ ɒɢɪɨɛɨɤɨɜ ɢɡ Ɇɨɪɞɨɜɢɢ
ɩɪɢɛɚɜɢɥ ɬɟɦɩ ɢ ɨɫɬɚɜɲɟɟɫɹ
ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɲɟɥ ɜ ɨɞɢɧɨɱɟɫɬɜɟ
Ⱦɜɚɞɰɚɬɢɤɢɥɨɦɟɬɪɨɜɤɭ ɨɧ ɩɪɟ
ɨɞɨɥɟɥ ɡɚ  ɱɚɫ  ɦɢɧɭɬ ɢ 
ɫɟɤɭɧɞ©Ɇɧɟɭɠɟɞɨɜɨɞɢɥɨɫɶɜɵ
ɫɬɭɩɚɬɶ ɧɚ ɤɪɭɩɧɵɯ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚ
ɧɢɹɯ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɧɚ ɱɟɦɩɢɨɧɚɬɟ
ɦɢɪɚɁɚɜɨɟɜɵɜɚɥɩɪɢɡɨɜɵɟɦɟɫɬɚ
ɢ ɧɚ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɯ ɱɟɦɩɢɨɧɚɬɚɯ
Ɋɨɫɫɢɢɇɨɧɚɞɨɢɞɬɢɜɩɟɪɟɞɞɨ
ɤɚɡɵɜɚɬɶ ɫɜɨɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɇɚ
ɫɬɚɪɬ ɫɟɝɨɞɧɹ ɜɵɯɨɞɢɥ ɫ ɧɚɫɬɪɨ
ɟɦ ɤɚɤ ɧɚ ɬɪɟɧɢɪɨɜɤɭ ɗɬɨ ɩɪɢ
ɜɵɱɧɚɹ ɞɥɹ ɦɟɧɹ ɞɢɫɬɚɧɰɢɹª ²
ɫɤɚɡɚɥɱɟɦɩɢɨɧɡɚɯɨɞɚ

ȼ

ɱɢɫɥɟ ɬɟɯ ɤɬɨ ɪɟɲɢɥ ɩɨ
ɫɩɨɪɢɬɶ ɡɚ ɧɚɝɪɚɞɵ ɪɨɫ
ɫɢɣɫɤɨɝɨ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ ɛɵɥ
ɱɟɛɨɤɫɚɪɟɰ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ɂɠɟɧɞɟɟɜ
Ɇɨɥɨɞɨɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɲɟɥ ɩɨ ɜɪɟɦɟ
ɧɢ ɩɨɬɢɯɨɧɶɤɭ ɧɚɛɢɪɚɥ ɫɤɨɪɨɫɬɶ
ɢ ɞɚɠɟ ɨɛɨɲɟɥ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɩɟɪ
ɧɢɤɨɜɉɨɫɥɟɱɟɦɩɢɨɧɚɬɚɫɬɭɞɟɧɬ
ɑȽɍ ɢɦ ɂɇ ɍɥɶɹɧɨɜɚ ɧɚɱɧɟɬ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭɤɄɭɛɤɭɊɨɫɫɢɢɤɨɬɨ
ɪɵɣɩɪɨɣɞɟɬɜɫɟɧɬɹɛɪɟ
ȼɫɜɹɡɢɫɬɟɦɱɬɨɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟ
ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɵ ɨɬɫɬɪɚɧɟɧɵ ɨɬ ɭɱɚ
ɫɬɢɹ ɜ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɫɬɚɪɬɚɯ
ɱɟɦɩɢɨɧɚɬ ɢ ɩɟɪɜɟɧɫɬɜɨ ɫɬɪɚɧɵ
ɧɟɢɦɟɸɬɫɬɚɬɭɫɚɨɬɛɨɪɨɱɧɵɯɇɨ
ɬɪɟɧɟɪɵ ɩɨɫɬɚɜɢɥɢ ɩɟɪɟɞ ɩɨɞɨ
ɩɟɱɧɵɦɢ ɡɚɞɚɱɭ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɜɵ
ɫɨɤɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɵ ɞɥɹ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɹ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɪɚɡɪɹɞɨɜ Ɍɟɦ ɛɨɥɟɟ
ɱɬɨ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɯɨɞɹɬ ɧɚ
ɤɢɥɨɦɟɬɪɨɜɨɣ ɬɪɚɫɫɟ ɢɦɟɸɳɟɣ
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɭɸɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɸ
ȼ ɜɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟ ɫɨɫɬɹɡɚɧɢɹ ɩɟ
ɪɟɦɟɫɬɢɥɢɫɶ ɧɚ ɫɬɚɞɢɨɧ ©Ɉɥɢɦ
ɩɢɣɫɤɢɣª ɯɨɞɨɤɢ ɪɚɡɵɝɪɚɥɢ ɦɟ
ɞɚɥɢ ɩɟɪɜɟɧɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɚ ɞɢɫ
ɬɚɧɰɢɹɯ  ɢ  ɬɵɫɹɱ ɦɟɬɪɨɜ ɚ
ɬɚɤɠɟ ɜɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚ
ɧɢɣ©ɘɧɵɣɫɤɨɪɨɯɨɞªɁɚɞɜɚɞɧɹ
ɜ ɨɛɳɟɤɨɦɚɧɞɧɨɦ ɡɚɱɟɬɟ ɫɛɨɪɧɚɹ
ɑɭɜɚɲɢɢɡɚɧɹɥɚɜɬɨɪɨɟɦɟɫɬɨ
Мария ДАНИЛОВА.
Фото автора.
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На городской планерке в Чебоксарах обсудили подготовку к Дню Республики, ход установки автоматизированной системы учета в МКД, вопросы комплектования детских садов, работу городского хозяйства
за прошедшую неделю. Провел совещание глава администрации Алексей Ладыков с участием главы города Евгения Кадышева.

ǍǷǬǯǺǰǬǼǹǺǽǾȈ
ǯǺǼǺǰǽǶǴǸ ǽǷǿǲǭǬǸ Ǵ
ȃǱǭǺǶǽǬǼȂǬǸ
ɇɚ ɩɪɨɲɟɞɲɟɣ ɧɟɞɟɥɟ ɜ
ɑɟɛɨɤɫɚɪɚɯ ɩɪɨɲɥɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ,
ɜɤɥɸɱɚɹ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɟ. Ⱥɥɟɤɫɟɣ
Ʌɚɞɵɤɨɜ ɨɬɦɟɬɢɥ, ɱɬɨ «ɛɨɥɟɟ 85
ɬɵɫɹɱ ɱɟɥɨɜɟɤ ɩɪɢɧɹɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ
ɜ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɵɯ ɩɪɚɡɞɧɢɤɚɯ ɢ ɜ
ɞɟɧɶ Ɍɪɨɢɰɵ ɩɨɫɟɬɢɥɢ ɝɨɪɨɞɫɤɢɟ
ɤɥɚɞɛɢɳɚ. ɋɥɚɠɟɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɫɥɭɠɛ, ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ
ɫ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɆȼȾ, ȽɂȻȾȾ ɩɨɡɜɨɥɢɥɢ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɧɚ ɞɨɥɠɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ, ɛɟɡ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ». Ɉɧ ɜɵɪɚɡɢɥ ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɶ ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɨɪɝɚɧɚɦ, ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦ ɢ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɦ ɀɄɏ ɡɚ ɩɪɨɞɟɥɚɧɧɭɸ
ɪɚɛɨɬɭ, ɱɟɬɤɭɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɢ ɪɚɛɨɬɭ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ,
ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɨɬɦɟɬɢɜ «Ɋɢɬɭɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ», «Ⱦɨɪɷɤɫ», «Ɂɟɥɟɧɫɬɪɨɣ»,
ɜɫɟɯ, ɤɬɨ ɤɪɭɝɥɨɫɭɬɨɱɧɨ ɛɵɥ ɡɚɞɟɣɫɬɜɨɜɚɧ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɪɚɛɨɬɟ ɜ ɷɬɢ ɞɧɢ.
Ƚɥɚɜɚ ɝɨɪɨɞɚ ȿɜɝɟɧɢɣ Ʉɚɞɵɲɟɜ
ɞɨɩɨɥɧɢɥ, ɱɬɨ ɜ Ⱦɟɧɶ Ɋɨɫɫɢɢ
ɧɚ Ʉɪɚɫɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɫɬɨɥɢɰɵ
ɑɭɜɚɲɢɢ ɫɨɫɬɨɹɥɨɫɶ ɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ
ɦɟɞɚɥɶɸ «ȼ ɩɚɦɹɬɶ ɨ 550-ɥɟɬɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ ɑɟɛɨɤɫɚɪɵ» ɜɵɞɚɸɳɢɯɫɹ
ɥɸɞɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɪɚɡɧɨɟ ɜɪɟɦɹ

ɜɧɟɫɥɢ ɛɨɥɶɲɨɣ ɜɤɥɚɞ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɢ ɩɪɨɰɜɟɬɚɧɢɟ ɑɟɛɨɤɫɚɪ. «ɋɪɟɞɢ
ɧɚɝɪɚɠɞɟɧɧɵɯ ɜɪɚɱɢ, ɩɟɞɚɝɨɝɢ,
ɚɤɬɢɜɧɵɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɞɟɹɬɟɥɢ
ɝɨɪɨɞɚ… ɑɢɫɥɨ ɧɚɝɪɚɠɞɟɧɧɵɯ ɤ
ɩɪɚɡɞɧɨɜɚɧɢɸ 550-ɥɟɬɢɹ ɝɨɪɨɞɚ
ɑɟɛɨɤɫɚɪɵ ɛɭɞɟɬ ɪɚɫɬɢ: ɫɪɟɞɢ ɱɟɛɨɤɫɚɪɰɟɜ ɦɧɨɝɨ ɞɨɫɬɨɣɧɵɯ ɥɸɞɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɜɨɢɦ ɬɪɭɞɨɦ ɩɪɨɫɥɚɜɢɥɢ ɧɚɲ ɥɸɛɢɦɵɣ ɝɨɪɨɞ», —
ɨɬɦɟɬɢɥ ɨɧ.

ǜǱǬǷǴǳǿǱǾǽȋ
ǹǬȂǴǺǹǬǷȈǹȇǵ ǻǼǺǱǶǾ
«ǐǱǸǺǯǼǬȀǴȋ»
ȼ ɑɟɛɨɤɫɚɪɚɯ ɧɟɬ ɨɱɟɪɟɞɢ ɜ
ɞɟɬɫɤɢɟ ɫɚɞɵ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ
ɨɬ ɬɪɟɯ ɥɟɬ. Ɉɫɬɚɟɬɫɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ
ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɦɟɫɬ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ ɪɚɧɧɟɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ — ɫ 1,5 ɞɨ 2,5 ɥɟɬ.
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ⱦɦɢɬɪɢɣ Ɂɚɯɚɪɨɜ ɨɬɦɟɬɢɥ,
ɱɬɨ ɷɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫɨ ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɦ
ɟɠɟɝɨɞɧɵɦ ɩɪɢɪɨɫɬɨɦ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ:
«ȿɠɟɝɨɞɧɨ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɦɟɫɬɚ
ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɜ ɑɟɛɨɤɫɚɪɚɯ ɜ ɨɱɟɪɟɞɶ ɜɫɬɚɟɬ 9 ɬɵɫɹɱ ɞɟɬɟɣ, ɢɡ ɧɢɯ
ɨɤɨɥɨ 2 ɬɵɫɹɱ ɞɟɬɟɣ ɡɚ ɫɱɟɬ ɦɢɝɪɚɰɢɢ ɢɡ ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ. ȼ
ɰɟɥɹɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɨɟɤɬɚ «Ⱦɟɦɨɝɪɚɮɢɹ» ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɦɟɫɬ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ ɹɫɟɥɶɧɨɝɨ
ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɜɟɞɟɬɫɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
10 ȾɈɍ ɧɚ 2160 ɦɟɫɬ».

ɋ 1 ɢɸɧɹ 2019 ɝɨɞɚ ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ 7555
ɞɟɬɟɣ. ɉɨɫɥɟ ɜɜɨɞɚ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ 10 ȾɈɍ ɜ ɨɱɟɪɟɞɢ ɨɫɬɚɧɟɬɫɹ
8881 ɪɟɛɟɧɨɤ, ɢɡ ɧɢɯ 1616 ɞɟɬɟɣ
ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɫ 1,5 ɞɨ 2,5 ɥɟɬ ɢ 7265
ɞɟɬɟɣ ɞɨ 1,5 ɥɟɬ.
Ⱥɥɟɤɫɟɣ Ʌɚɞɵɤɨɜ ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɥ, ɱɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɞɨɥɠɚɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɪɟɲɚɬɶ ɜɨɩɪɨɫɵ ɜ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɚɯ «Ȼɥɚɝɨɜɟɳɟɧɫɤɢɣ» ɢ
«Ⱥɥɶɝɟɲɟɜɨ», ɝɞɟ ɦɧɨɝɨ ɨɛɪɚɳɟɧɢɣ ɠɢɬɟɥɟɣ. Ɉɧ ɞɚɥ ɡɚɞɚɧɢɟ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɪɚɛɨɬɭ ɩɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ
ɪɚɡɧɵɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ.
«ȼ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɧɚ ɫɬɚɞɢɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɤɨɦɩɚɧɢɹɦɢ ɨɛɪɚɳɚɣɬɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ,
ɲɤɨɥ, ɞɟɬɫɤɢɯ ɫɚɞɨɜ ɧɚ ɫɜɨɛɨɞɧɵɯ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ, ɚ ɧɟ ɧɚ
ɱɚɫɬɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ», — ɩɨɪɭɱɢɥ
ɝɥɚɜɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ.

ǎǺǰǿ Ǵ ǾǱǻǷǺ ǻǺǽȃǴǾǬǱǾ
ǬǮǾǺǸǬǾǴǳǴǼǺǮǬǹǹǬȋ
ǽǴǽǾǱǸǬ ǿȃǱǾǬ
Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɝɥɚɜɵ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ
ɀɄɏ ȼɥɚɞɢɦɢɪ Ɏɢɥɢɩɩɨɜ ɞɨɥɨɠɢɥ ɨɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ ɭɱɟɬɚ ɷɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɨɜ ɜ ɝɨɪɨɞɟ. Ɍɚɤɨɣ ɩɪɨɟɤɬ ɜ
ɑɟɛɨɤɫɚɪɚɯ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɫ 2013
ɝɨɞɚ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ ɢ ɆȻɊɊ
«Ɋɟɮɨɪɦɚ ɀɄɏ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ» — ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɱɟɬɚ ɢ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɜɨɞɵ ɢ ɬɟɩɥɚ ɜ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɚɯ.
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɞɨɥɠɧɚ ɫɬɚɬɶ ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɣ ɩɟɪɟɞɚɱɢ
ɞɚɧɧɵɯ ɫ ɨɛɳɟɞɨɦɨɜɵɯ ɩɪɢɛɨɪɨɜ
ɭɱɟɬɚ ɞɥɹ 1550 ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ
ɞɨɦɨɜ ɜ ɟɞɢɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ.
«ɋɢɫɬɟɦɚ ɛɭɞɟɬ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɬɶ
ɧɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɫɟɬɟɣ ɬɟɩɥɨ- ɢ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɱɟɦɭ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɟ ɫɥɭɠɛɵ ɛɭɞɭɬ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɞɚɧɧɵɟ ɨ ɪɚɫɯɨɞɟ,
ɧɨ ɢ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ ɨ ɜɨɡɧɢɤɲɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚɯ ɧɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɟɦɵɯ ɨɛɴɟɤɬɚɯ, ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ ɚɜɚɪɢɢ, ɩɪɨɬɟɱɤɢ
ɢ ɞɪɭɝɢɟ», — ɨɬɦɟɬɢɥ ȼɥɚɞɢɦɢɪ
Ɏɢɥɢɩɩɨɜ.
«Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɟɣ ɝɨɪɨɞɚ
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ
ɪɟ ɫɩɭɛɥɢɤɢ, «ȼɨɞɨɤɚɧɚɥɨɦ»

ɢɡ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɛɚɧɤɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɨ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɨ ɛɨɥɟɟ 800 ɦɥɧ ɪɭɛɥɟɣ. ɂɡ ɧɢɯ 230 ɦɥɧ ɪɭɛɥɟɣ — ɧɚ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɸ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɞɚɧɧɵɯ
ɫ ɨɛɳɟɞɨɦɨɜɵɯ ɩɪɢɛɨɪɨɜ ɭɱɟɬɚ
1550 ɞɨɦɨɜ. ɗɬɨ ɦɢɧɢɦɢɡɢɪɭɟɬ
ɜɫɟ ɫɩɨɪɧɵɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɦɟɠɞɭ ɪɟɫɭɪɫɨɫɧɚɛɠɚɸɳɢɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ, ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɦɢ ɤɨɦɩɚɧɢɹɦɢ
ɢ ɠɢɬɟɥɹɦɢ. ɉɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɞɨɥɠɧɨ ɫɬɚɬɶ ɩɨɧɹɬɧɵɦ ɞɥɹ
ɜɫɟɯ, ɧɚɲɚ ɡɚɞɚɱɚ — ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɧɚɫɬɪɨɢɬɶ
ɟɟ, ɱɬɨɛɵ ɜ ɛɥɢɠɚɣɲɟɟ ɜɪɟɦɹ ɷɬɨ
ɫɬɚɥɨ ɭɞɨɛɧɵɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ», —
ɫɤɚɡɚɥ Ⱥɥɟɤɫɟɣ Ʌɚɞɵɤɨɜ ɢ ɞɚɥ ɩɨɪɭɱɟɧɢɟ ɡɚɜɟɪɲɢɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɢɸɥɟ ɬɟɤɭɳɟɝɨ
ɝɨɞɚ.

ǣǱǭǺǶǽǬǼȇ ǯǺǾǺǮȋǾǽȋ
Ƕ ǻǼǬǳǰǹǺǮǬǹǴȊ
ǐǹȋ ǜǱǽǻǿǭǷǴǶǴ
ɉɪɚɡɞɧɢɱɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ,
ɞɟɥɨɜɵɟ ɜɵɫɬɚɜɤɢ ɢ ɮɨɪɭɦɵ,
ɜɜɨɞ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɠɞɭɬ ɱɟɛɨɤɫɚɪɰɟɜ ɢ ɝɨɫɬɟɣ
ɫɬɨɥɢɰɵ ɜ Ⱦɟɧɶ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ.
ɇɚɱɚɥɨ ɫɶ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɫɬɨɥɢɰɵ ɤ ɩɪɚɡɞɧɢɤɭ, ɡɚɜɟɪɲɚɸɬɫɹ ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ,
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ.
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ Ʌɸɞɦɢɥɚ Ɇɚɪɤɨɜɚ ɪɚɫɫɤɚɡɚɥɚ,
ɱɬɨ ɤɪɨɦɟ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɨɝɨ ɤɨɧɰɟɪɬɚ, ɝɞɟ ɛɭɞɭɬ ɨɬɪɚɠɟɧɵ ɝɥɚɜɧɵɟ
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɷɬɚɩɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɫɬɨɥɢɰɵ ɑɭɜɚɲɫɤɨɣ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ, ȼɫɟɱɭɜɚɲɫɤɨɝɨ ɩɪɚɡɞɧɢɤɚ
«Ⱥɤɚɬɭɣ», ɮɟɫɬɢɜɚɥɹ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ «Ɋɨɞɧɢɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ»,
Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɮɟɫɬɢɜɚɥɹ ɮɟɣɟɪɜɟɪɤɨɜ «Ⱥɫɚɦɚɬ» ɢ ɪɹɞɚ ɞɪɭɝɢɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɜɵɫɬɚɜɤɭ
«Ɋɟɝɢɨɧɵ — ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɛɟɡ
ɝɪɚɧɢɰ», ɜ ɑɟɛɨɤɫɚɪɚɯ ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɨ ɨɬɤɪɨɸɬ:
— ɧɨɜɵɣ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ɜ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɟ «ɋɨɥɹɧɨɟ» ɧɚ 220
ɦɟɫɬ;
— ɬɪɨɥɥɟɣɛɭɫɧɭɸ ɥɢɧɢɸ ɜ
ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɟ «ɇɨɜɵɣ ɝɨɪɨɞ».
Ⱥɥɟɤɫɟɣ Ʌɚɞɵɤɨɜ ɨɛɨɡɧɚɱɢɥ,
ɱɬɨ «ɧɚɲɚ ɡɚɞɚɱɚ — ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ, ɱɢɫɬɨɬɭ, ɩɨɪɹɞɨɤ,
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɜɫɟɝɨ ɝɨɪɨɞɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜɨ ɞɜɨɪɚɯ. ȼɫɟɦ ɫɥɭɠɛɚɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɷɬɨ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ».
Пресс-служба
администрации города.

ǞǜǌǙǝǛǚǜǞ

ǏǺǼǺǲǬǹǱ ǻǼǺǯǺǷǺǽǺǮǬǷǴ

ǙǬ ǻǺǼǾǬǷǱ «ǚǾǶǼȇǾȇǵ ǯǺǼǺǰ» ǳǬǮǱǼȄǱǹ ǺǻǼǺǽ ǹǬ ǾǱǸǿ ǿǷǿȃȄǱǹǴȋ ǾǼǬǹǽǻǺǼǾǹǺǯǺ ǺǭǽǷǿǲǴǮǬǹǴȋ.

В Чувашии
134 человека
привлечены
к ответственности за
сжигание
сухой травы
и разведение
костров.

ɇɚɩɨɦɧɢɦ, ɝɨɪɨɠɚɧɟ ɨɬɦɟɱɚɥɢ, ɧɭɠɧɵ ɥɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɚɜɬɨɛɭɫɧɵɦ ɦɚɪɲɪɭɬɚɦ ʋʋ 2, 3, 7,
24, 30, 12, 26, 35, 65 ɢ ɬɪɨɥɥɟɣɛɭɫɧɨɦɭ — ʋ 10. ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ
ɛɵɥɢ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɵ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɵɦɢ ɝɪɭɩɩɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɑɟɛɨɤɫɚɪ.
ɍɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ ɫɬɚɥɢ
2018 ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ.
Ɂɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɚɜɬɨɛɭɫɧɨɝɨ
ɦɚɪɲɪɭɬɚ ʋ 65, ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɪɨɞɥɟɧɢɟ ɦɚɪɲɪɭɬɚ ʋ 24 ɢ ɨɬɦɟɧɭ
ɦɚɪɲɪɭɬɨɜ ʋʋ 3 ɢ 30, ɜɵɫɬɭɩɢɥɢ 629 ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɉɪɨɬɢɜ — 1001.
ȼɚɪɢɚɧɬ ɨɬɜɟɬɚ «ɗɬɨ ɞɨɥɠɧɵ ɪɟɲɚɬɶ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ» ɜɵɛɪɚɥɢ 388
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ.
ɂɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɦɚɪɲɪɭɬɚɯ
ʋʋ 7 ɢ 26 ɩɨɞɞɟɪɠɚɥɢ 614 ɝɨɥɨɫɨɜ. ɉɪɨɬɢɜ — 1027. Ⱦɨɜɟɪɹɸɬ
ɪɟɲɟɧɢɟ ɷɬɨɝɨ ɜɨɩɪɨɫɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦ 377 ɝɨɪɨɠɚɧ.
ɋɭɞɶɛɚ ɬɪɨɥɥɟɣɛɭɫɧɨɝɨ ɦɚɪɲɪɭɬɚ ʋ 10 ɬɚɤɠɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ. Ɂɚ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɫɯɟɦɵ ɩɨɞɚɧ 991 ɝɨɥɨɫ. ɉɪɨɬɢɜ — 664. «ɗɬɨ ɞɨɥɠɧɵ
ɪɟɲɚɬɶ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ» — ɫɤɚɡɚɥɢ
363 ɱɟɥɨɜɟɤɚ.

Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɩɨɞɞɟɪɠɚɥɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɨ ɚɜɬɨɛɭɫɧɵɦ ɦɚɪɲɪɭɬɚɦ ʋ 12 (981 ɝɨɥɨɫ) ɢ ʋ 35
(1274 ɝɨɥɨɫɚ).
Ʉɚɤ ɫɨɨɛɳɚɟɬ ɩɪɟɫɫɫɥɭɠɛɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚ

ɑɟɛɨɤɫɚɪɵ, ɩɪɢɧɹɬɨ ɪɟɲɟɧɢɟ
ɩɪɨɞɥɢɬɶ ɦɚɪɲɪɭɬ ɞɜɢɠɟɧɢɹ
ɬɪɨɥɥɟɣɛɭɫɚ ʋ 10 ɞɨ Ⱥɥɶɝɟɲɟɜɨ
ɫ ɤɨɧɟɱɧɨɣ ɨɫɬɚɧɨɜɤɨɣ «ɍɥɢɰɚ
Ɋɨɡɵ Ʌɸɤɫɟɦɛɭɪɝ». Ɉɬɦɟɧɚ ɚɜɬɨɛɭɫɧɨɝɨ ɦɚɪɲɪɭɬɚ ʋ 2 ɞɨɥɠ-

ɧɚ ɩɪɨɢɡɨɣɬɢ ɩɨɫɥɟ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɟɞɢɧɢɰ
«ɛɟɡɪɨɝɨɝɨ» ɷɥɟɤɬɪɢɱɟ ɫɤɨɝɨ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ.
ɋɯɟɦɚ ɚɜɬɨɛɭɫɚ ʋ 12 ɢɡɦɟɧɢɬɫɹ ɜɨ ɜɬɨɪɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ ɢɸɥɹ. Ⱥɜɬɨɛɭɫ ʋ 35 ɛɭɞɟɬ ɟɡɞɢɬɶ
ɩɨ ɭɥɭɱɲɟɧɧɨɣ ɫɯɟɦɟ ɩɨɫɥɟ
ɫɞɚɱɢ ɞɨɪɨɝɢ ɜ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɟ
«ɋɨɥɧɟɱɧɵɣ».
Ʉɚɤ ɨɬɦɟɱɚɟɬ ɝɥɚɜɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ Ⱥɥɟɤɫɟɣ Ʌɚɞɵɤɨɜ, ɰɟɥɶ
ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɢɣ — ɨɛɟ ɫɩɟɱɢɬɶ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɭɸ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɨɜ ɢ ɢɫɤɥɸɱɢɬɶ ɞɭɛɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɚɪɲɪɭɬɨɜ. «Ʉ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ
ɨɩɪɨɫɚ ɛɵɥɨ ɧɟ ɬɚɤ ɦɧɨɝɨ. ɇɨ
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɛɭɞɭɬ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɵ ɩɨ ɩɨɠɟɥɚɧɢɹɦ ɱɟɛɨɤɫɚɪɰɟɜ. Ɇɵ ɜɟɪɧɟɦɫɹ ɤ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɸ ɩɟɪɜɵɯ ɞɜɭɯ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɩɨɫɥɟ ɡɚɩɭɫɤɚ ɬɪɨɥɥɟɣɛɭɫɚ ɜ «ɇɨɜɵɣ ɝɨɪɨɞ», ɤɨɝɞɚ ɠɢɬɟɥɢ ɫɦɨɝɭɬ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɟɟ
ɨɰɟɧɢɬɶ ɭɞɨɛɫɬɜɚ», — ɫɤɚɡɚɥ
ɫɢɬɢ-ɦɟɧɟɞɠɟɪ.
Ольга ЧЕРНОВА.
Фото автора.

ǍǑǓǚǛǌǝǙǚǝǞǨ

ǎǑǞǑǜǌǙǧ

«ǞǱǼǼǺǼǴǽǾǺǮ»
ǺǭǱǳǮǼǱǰǴǷǴ

ǎ ǾǱǽǹǺǸ ǶǺǹǾǬǶǾǱ

13—14 июня 2019 года Оперативный штаб в Чувашской Республике под руководством начальника
УФСБ генерал-майора И.В. Кобыляченко провел завершающий
этап антитеррористического учения по пресечению условного
террористического акта на объекте водного транспорта.
По замыслу, на территорию республики проникли участники террористической организации, намереваясь совершить серию терактов. В ходе проведения
поисковых мероприятий были установлены подозрительные лица, которые при
попытке проверки документов захватили
заложников и удерживали их в административном здании речного порта.
Другая группа вооруженных террористов, скрывавшаяся в лесном массиве,
планировала террористические акты в
городе Чебоксары.
В сложившейся обстановке Штабом
принято решение об условном проведении контртеррористической операции и
введении на территории города особого
правового режима.
В рамках учебной КТО реализованы
меры по обеспечению безопасности жителей города, спланирован и проведен
комплекс оперативно-боевых и специальных мероприятий по пресечению
условных террористических актов, нейтрализации бандитов и освобождению
заложников.
Действия подразделений министерств
и ведомств, участвовавших в мероприятии, получили положительную оценку.
Поставленные цели учения достигнуты.
Пресс-служба УФСБ России
по Чувашской Республике.

Это уже не первый визит
к машиностроителям членов
Рес пуб ли канского совета ветеранов. Нынче его президиум рассмотрел вопрос о работе ветеранской организации
«Текстильмаша».
Как отметила в своем докладе председатель совета ветеранов войны и труда, пенсионеров «Текстильмаша» Валентина
Николаевна Яковлева, организация строит свою работу в тесном
контакте с руководством завода
и профкомом. Машиностроители
принимают активное участие во
всех мероприятиях, проводимых районным, городским и республиканским советами ветеранов. К примеру, в прошлом году
за участие в конкурсе «Ветераны
в строю», проведенном администрацией Калининского района,
заводчане были награждены
дипломом за второе место и
денежным сертификатом.
Члены совета ветеранов —
постоянные участники парадных
шествий и возложения цветов
в связи с памятными датами.
Традиционно на заводе проводятся праздничные вечера в
честь Дня Победы и Дня пожилых людей, где приглашенные с
удовольствием поют, читают стихи, а уж как танцуют, могут позавидовать и молодые. У наших
ветеранов и сегодня активная
жизненная позиция, и настро-

Выездное заседание Чувашская республиканская общественная организация
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов провела в акционерном обществе «Текстильмаш».
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ены они очень оптимистично.
Об этом можно судить хотя бы
по тому, с каким удовольствием
они посещают вечера-встречи
со своей молодостью, со своими
коллегами, с которыми есть что
вспомнить и о чем поговорить.
Особое место отводится патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Совет
ветеранов активно сотрудничает
с подшефной школой № 33, где
постоянно организуются встречи с учащимися по таким темам,
как «Встреча трех поколений»,
«Хочешь мира — помни о войне», «Часовые Знамени Победы»
и другим.
Поскольку члены ветеранской организации — в основном пожилые люди, с уже
пошатнувшимся здоровьем,

обязательными пунктами в плане мероприятий заводского совета являются посещение больных на дому и в стационарах,
оказание им посильной материальной помощи, приобретение
праздничных продуктовых наборов для ветеранов с ограниченными возможностями и их
доставка адресатам, материальное поощрение юбиляров, помощь родственникам умерших
ветеранов и другие.
Президиум Республиканского совета ветеранов постановил
одобрить опыт работы ветеранской организации «Текстильмаша» и распространить его
по ветеранским организациям
Чувашии.
Сергей АССОНОВ.
Фото автора.

ǐǑǗǌ ǒǔǞǑǕǝǖǔǑ

ǐǱǷǴǶǬǾǹǬȋ ǾǱǸǬ

Тетя Нина три года не была на могилах своих матери и брата, похороненных в 1990 году
на Карачуринском кладбище, ухаживала за больным мужем. Нынче перед Троицей
собралась туда съездить и не нашла родные холмики.
«Что мне делать?» — с этим
вопросом расстроенная пенсионерка обратилась в МКУ «Бюро
регистрации несчастных случаев».
Заведующая сектором по организации захоронений Людмила
Макарова пообещала выехать на
место вместе с тетей Ниной, призвать на помощь охранников кладбища и общими усилиями попытаться найти нужные могилы.
Корреспондент «ЧН» присутствовал во время беседы с пенсионеркой — бабушку было жалко до слез. По словам Людмилы
Макаровой, с подобными вопросами к ним обращаются нередко. К
сожалению, журналов регистрации
захоронений именно за 1990 год в
бюро нет, а вообще учет ведется с
1968 года. Более информативными
считаются журналы регистрации
последних лет, где указывается не
только кладбище, но и номер квартала, в котором было проведено
захоронение. Это значительно сокращает площадь и время поисков. Большим подспорьем в такой
ситуации стала бы инвентаризация,
электронное досье.
— Такие планы есть, — сказала в интервью «ЧН» Людмила Макарова. — Это будет масштабная
и трудоемкая работа, возможно,
потребуется помощь волонтеров.
Инвентаризация также поможет собрать информацию о бесхозных захоронениях. Сегодня в Чебоксарах
20 погостов: и закрытых, и действующих. В прошлом году было произведено 3284 захоронения, но их
общее число неизвестно. Ресурсы
кладбища в Яушах рассчитаны до
2025 года.

Сектор, которым заведует Людмила Макарова, располагается по
Московскому проспекту, 38, корпус 1. Сюда обращаются за предоставлением места на кладбище. На
руках у заявителя должно быть медицинское свидетельство о смерти
человека.
— Обычно вопросы возникают тогда, когда люди желают подзахоронить покойного рядом со
«старой» могилой, — говорит Макарова. — Подобное соседство разрешено только для близких родственников. В эту категорию входят
супруги (не разведенные), дети,
братья-сестры (в том числе сводные), бабушки-дедушки, внуки. Родственность отношений необходимо
подтверждать свидетельствами о
заключении брака, о рождении.
Людмила Макарова, пожалуй,
единственный человек в Чебок сарах, который бывает на
кладбищах ежедневно, кроме
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воскресенья. Она должна проверить место для подзахоронения,
соответствует ли оно всем требованиям, регламентированным законом. Кстати, в последние годы в
городе стало практиковаться ярусное подзахоронение близких родственников. Оно возможно, если со
дня первого прошло 20 лет.
Как правило, в бюро обращается агент ритуальной компании, с
которой родственники покойного
заключили договор. И здесь следует обратить внимание на один
важный момент
— По закону земля для захоронений — одно- и двухместные
участки — предоставляется исключительно на безвозмездной основе. Если родственникам покойного
будут навязывать услугу по покупке
земли, то они могут обратиться с
жалобой к нам или в правоохранительные органы, — подсказала
завсектором.

Последовал еще один полезный
совет — быть крайне внимательными при расчетах с ритуальными
службами. Во время похорон люди
подавлены горем, и нечистые на
руку этим могут легко воспользоваться. Недавно в бюро принимали
женщину с жалобой на венок за
11 тыс. 400 рублей, хотя в магазине
ей говорили, что он стоит 1 тыс.
400 рублей. «Наценка» обнаружилась только через несколько дней
после похорон, когда женщина начала проверять квитанции. Деньги
ей удалось вернуть после долгих
разбирательств.
— К нам также обращаются по
вопросам перезахоронения (эксгумации). Для этой процедуры нужны веские основания, — говорит
Людмила Макарова. — Например,
женщине, которая захотела перезахоронить мужа в другую часть
кладбища, потому что «у него там
друзья лежат», мы были вынуждены отказать. А вот это обращение
решено положительно. В «Квартале неизвестных» был захоронен
мужчина. Сын разыскал его, опознал, полиция обратилась в бюро.
Останки эксгумированы, перезахоронены на погосте в родной деревне.
Лето — время активной установки памятников и оград. Сектор по
организации захоронений выдает
пропуски для въезда на кладбище — также бесплатно. К сожалению, некоторые этот момент игнорируют.
— Оформление пропуска с конкретными данными необходимо в
интересах граждан, — считает заведующая. — Например, если случится кража ограды, как вы докажете,
что она была установлена, ее стоимость? А мы сможем подтвердить
этот факт своими документами.
Кстати, вчера стало известно,
что тете Нине удалось помочь —
могилы ее родственников нашли.
Вера ЗАХАРОВА.
Фото автора.

20 июня
в Чебоксарах
пройдет
детский
фестивальконкурс
«Ача-пăча
Акатуйĕ
2019».

Прыгунья
с шестом
Анжелика
Сидорова,
представляющая
параллельным зачетом
Чувашию
и Москву,
стала второй
на этапе
«Бриллиантовой лиги»
в Марокко.

Подписан
закон, ужесточающий
уголовную
ответственность
за гибель
людей в ДТП
по вине
пьяного
водителя.
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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 № 17
о результатах публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного
объекта «Строительство дорог № 1, № 2 в I очереди 7 микрорайона центральной части г. Чебоксары»
11.06.2019 г.
г. Чебоксары
1. В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, Федераль ным законом от 6.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования г. Чебоксары — столицы Чувашской Республики, принятым решением Че боксарского 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 08.05.2019 г. № 297 «О
проведении публичных слушаний по
проекту планировки и проекту межевания территории для размещения
линейного объекта «Строительство дорог № 1, № 2 в I очереди 7 микрорайона центральной части 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
14.05.2019 г. № 48, размещенного на
официальном сайте города Чебоксары
в информационно-телекоммуникационной сети интернет, управлением
архитектуры и градостроительства
администрации города Чебоксары
организовано проведение публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории
для размещения линейного объекта

«Строительство дорог № 1, № 2 в I
очереди 7 микрорайона центральной
части г. Чебоксары».
По проекту планировки и проекту
межевания территории для размещения линейного объекта «Строительство
дорог № 1, № 2 в I очереди 7 микрорайона центральной части г. Чебоксары»
была проведена экспозиция в рабочие дни с 9.00 до 17.00 в период с
15.05.2019 г. по 10.06.2019 г. по адресу:
город Чебоксары, улица К. Маркса, 36.
В период работы экспозиции были
проведены консультации с 15.00 до
17.00 27.05.2019 г., 03.06.2019 г.
Публичные слушания состоялись
10.06.2019 г. в 15.00 в Большом зале
администрации города Чебоксары по
ул. К. Маркса, 36.
Председатель слушаний: Ма муткин В.В. — заместитель начальника
управления архитектуры и градостроительства администрации города
Чебоксары — главный архитектор города Чебоксары.
В публичных слушаниях приняли
участие представители ООО «Отделфинстрой», АО «Чувашграж данпроект», ОООО «Отделфинстройпроект»,
ООО «НПП «Инженер» — 6 чел.
2. Для обсуждения на публичные
слушания были вынесены проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта «Строительство дорог № 1, № 2 в
I очереди 7 микрорайона центральной
части г. Чебоксары».
Заказчик: ООО «Отделфинстрой».
Разработчик документации по
планировке территории: АО «Чувашгражданпроект».

3. По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных
слушаний № 17 от 11.06.2019 г., 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; правообладателей находящихся в границах
территории земельных участков и
расположенных на них объектов капитального строительства — Вертегел
Людмилы Германовны, Вертегел
Валерия Жоржевича.
Замечания:
1) ст. 41 Градостроительного кодекса РФ в проекте планировки территории изложена в недействующей
редакции;
2) дорога № 1 на всем своем протяжении не примыкает к ул. Пирогова,
поэтому не связывает ул. Пирогова и
6-й участок 30-й дороги, а в реальности по указанным в проекте планировки территории чертежам дорога
№ 1 связывает дорогу № 2 и 6-й участок 30-й дороги;
3) с учетом замечания 2 назначение дорог № 1 и № 2 исключает
непосредственный выход на магистральную улицу районного значения
ул. Пирогова;
4) в районе жилого дома № 5 по
ул. Радужной (поз. 12) не выдерживается минимальное расстояние 10 м

от кромки проезжей части до стены
жилого дома.
Предложения:
1) осуществить установку технических средств организации дорожного
движения (дорожных знаков) в районе
ул. Пирогова, 1, корп. 1 и ул. Радужной, 3;
2) предусмотреть мероприятия по
пресечению транзитного движения
транспорта через дворовую территорию жилой группы Б микрорайона (по
чертежу межевания территории микрорайона I очередь VII микрорайона
центральной части города Чебоксары)
(маршруты организации транспортных
средств, введений ограничений движения транспортных средств через
дворовую территорию жилой группы Б микрорайона, размещение дорожных знаков, нанесение дорожной
разметки, размещение искусственных
неровностей и прочее);
3) произвести озеленение кустарниками или деревьями вдоль дороги
по ул. Пирогова вдоль всех домов
по ул. Пирогова, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4,
1/5, 1/6 с целью уменьшения шума от
транспорта в домах, находящихся в
непосредственной близости от трассы;
4) открыть запасные ворота спортивной площадки ЧГПУ корпус № 3 со
стороны ул. Пирогова, 1/1;
5) установить во дворе дома по
ул. Пирогова, 1/1 спортивные снаряды
для занятия спортом;
6) заменить полусферы на ограждающее препятствие.
2) от иных участников публичных
слушаний замечания и предложения
не поступали.

Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний
предложений и замечаний:
№ п/п
Содержание предложения (замечания)
1
ст. 41 Градостроительного кодекса РФ в проекте планировки
территории изложена в недействующей редакции
2
дорога № 1 на всем своем протяжении не примыкает к
ул. Пирогова, поэтому не связывает ул. Пирогова и 6-й участок
30-й дороги, а в реальности по указанным в проекте планировки территории чертежам дорога № 1 связывает дорогу
№ 2 и 6-й участок 30-й дороги
3
с учетом замечания 2 назначение дорог № 1 и № 2 исключает
непосредственный выход на магистральную улицу районного
значения ул. Пирогова

4

в районе жилого дома № 5 по ул. Радужной (поз. 12) не выдерживается минимальное расстояние 10 м от кромки проезжей части до стены жилого дома

5

осуществить установку технических средств организации дорожного движения (дорожных знаков) в районе ул. Пирогова,
1, корп. 1 и ул. Радужной, 3
предусмотреть мероприятия по пресечению транзитного
движения транспорта через дворовую территорию жилой
группы Б микрорайона
произвести озеленение кустарниками или деревьями вдоль
дороги по ул. Пирогова вдоль всех домов по ул. Пирогова,
1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6
открыть запасные ворота спортивной площадки ЧГПУ корпус
№ 3 со стороны ул. Пирогова, 1/1
установить во дворе дома по ул. Пирогова, 1/1 спортивные
снаряды для занятия спортом
заменить полусферы на ограждающее препятствие

6
7
8
9
10

Выводы Комиссии по результатам
публичных слушаний:
1. Установить, что порядок и процедура публичных слушаний соблюдены согласно Положению о порядке
организации и проведения публичных

Рекомендации организатора
Рекомендовать АО «Чувашгражданпроект» устранить данное замечание
Отметить нецелесообразным учитывать замечания, поскольку согласно схеме организации уличнодорожной сети и движения транспорта, представленной в материалах по обоснованию проекта
планировки территории, дорога № 1 связана с улицей Пирогова (улица районного значения)
через 6-й участок 30-й дороги (улица районного значения, перспективное строительство). Дорога
№ 2 является продолжением дороги № 1, которая имеет съезд на 6-й участок 30-й дороги (улица
районного значения, перспективное строительство).
На период строительства I очереди 7 микрорайона центральной части г. Чебоксары по ул. Пирогова
предусмотрен подъезд к проектируемым домам через дублирующий проезд, расположенный
вдоль 6-го участка 30-й дороги и жилых домов поз. 1 и поз. 2 с выездом на дорогу № 1; также по
ул. Пирогова предусмотрен заезд и выезд с улицы Пирогова на территорию микрорайона через
внутриквартальный проезд, расположенный вдоль жилых домов поз. 16 и поз. 7, позволяющий
попасть на дорогу № 1 и далее на дорогу № 2, которые предназначены для движения транспорта
и пешеходов от магистральной ул. Пирогова к группам жилых домов и других мест микрорайона
Рекомендовать АО «Чувашгражданпроект»
часть д) Раздела 2 проекта планировки территории изложить в соответствии с действующими
требованиями и нормативами;
в случае необходимости отразить возможные мероприятия для снижения негативного воздействия в отношении жилого дома № 5 по ул. Радужной в связи с размещением линейного объекта
Отметить нецелесообразным учитывать обозначенные предложения, так как они не относятся к
предмету публичных слушаний

слушаний в г. Чебоксары, утвержден ному решением Чебоксарского
городского Собрания депутатов от
24.12.2009 г. № 1528.
2. Считать указанные публичные
слушания состоявшимися.

3. Считать целесообразным при
учете рекомендаций организатора
публичных слушаний продолжить
дальнейшую работу по согласованию
и утверждению в установленном порядке документации по планировке

территории для размещения линейного объекта «Строительство дорог
№ 1, № 2 в I очереди 7 микрорайона
центральной части г. Чебоксары».
В. МАМУТКИН,
председатель публичных слушаний.

В соответствии с постановлением главы г. Чебоксары от 10.06.2019 г. № 305 на публичные слушания представляется проект межевания
территории, ограниченной ул. Кооперативной, ул. Карла Маркса, бульваром Электроаппаратчиков, Президентским бульваром.
Организатор публичных слушаний:
управление архитектуры и градостроительства администрации города
Чебоксары.
Информационные материалы по
теме публичных слушаний представлены:
на экспозиции по адресу: г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 36;
на официальном сайте г. Чебоксары (http://gcheb.cap.ru/) в разделе
«Публичные слушания».
Экспозиция открыта в рабочие дни
с 9.00 до 17.00 в период с 18.06.2019 г.
по 15.07.2019 г.

Консультации проводятся в период работы экспозиции с 15.00 до
17.00 24.06.2019, 08.07.2019.
Публичные слушания состоятся
16.07.2019 г. в 16.00 в Большом
зале администрации города Чебоксары по адресу: г. Чебоксары,
ул. К. Маркса, 36.
Время начала регистрации участников — 15.30.
В период проведения публичных
слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои
предложения и замечания по проекту
межевания территории, ограниченной

ул. Кооперативной, ул. Карла Маркса,
бульваром Электро ап па ратчиков,
Президентским бульваром:
• в письменной форме в адрес
организатора публичных слушаний
по адресу: город Чебоксары, улица
К. Маркса, дом 36 (тел. 23-51-77);
• устно и письменно в ходе проведения публичных слушаний;
• посредством внесения записи
в книгу (журнал) в период работы
экспозиции.
*Участник публичных слушаний
в целях идентификации представляет сведения о себе и документы,

подтверждающие эти сведения:
— физические лица: фамилию,
имя, отчество (при наличии), дату
рождения, адрес места жительства
(регистрации);
— юридические лица: наименование, основной государственный
регистрационный номер, место нахождения и адрес;
— документы, устанавливающие или удостоверяющие права
на земельные участки, объекты
капитального строительства, помещения, расположенные в границах
рассматриваемой территории.

1. В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, Федераль ным законом от 6.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
г. Чебоксары — столицы Чувашской
Республики, принятым решением 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 08.05.2019 г.
№ 298 «О проведении публичных слушаний по проекту планировки и
проекту межевания территории для
размещения линейного объекта
«Проект строительства дорог № 1,
№ 2 в микрорайоне, ограниченном
улицами Водопроводная, К. Иванова
в 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
14.05.2019 г. № 48, размещенного на официальном сайте города
Чебоксары в информационно-телекоммуникационной сети интернет,
управлением архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары организовано проведение публичных слушаний по проекту

планировки и проекту межевания
территории для размещения линейного объекта «Проект строительства
дорог № 1, № 2 в микрорайоне, ограниченном улицами Водопроводная,
К. Иванова в г. Чебоксары».
По проекту планировки и проекту
межевания территории для размещения линейного объекта «Проект
строительства дорог № 1, № 2 в микрорайоне, ограниченном улицами
Водопроводная, К. Иванова в г. Чебоксары» была проведена экспозиция в
рабочие дни с 9.00 до 17.00 в период с 15.05.2019 г. по 10.06.2019 г.
по адресу: город Чебоксары, улица
К. Маркса, 36.
В период работы экспозиции были
проведены консультации с 15.00 до
17.00 27.05.2019 г., 03.06.2019 г.
Публичные слушания состоялись
10.06.2019 г. в 17.00 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 «Отделфинстрой», АО «Чуваш гражданпроект», ООО «НПП «Инженер», МБУ
«Управление ЖКХ и благоустройства»,
гражданин, постоянно проживающий
на территории микрорайона, ограниченного улицами Водопроводная,
К. Иванова в г. Чебоксары — 8 чел.
2. Для обсуждения на публичные
слушания были вынесены проект

планировки и проект межевания
территории для размещения линейного объекта «Проект строительства
дорог № 1, № 2 в микрорайоне, ограниченном улицами Водопроводная,
К. Иванова в г. Чебоксары».
Заказчик: ООО «Отделфинстрой».
Разработчик документации по
планировке территории: АО «Чувашгражданпроект».
3. По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 18 от 11.06.2019 г.,
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 —
предложено предусмотреть выезд
в районе дома по ул. Свердлова,
47 в сторону ул. К. Иванова и
ул. Нижегородской.
2) от иных участников публичных
слушаний замечания и предложения
не поступали.

Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности
или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний
предложений и замечаний:
№
п/п

Содержание предложения
(замечания)

Рекомендации
организатора

1

Предусмотреть выезд в районе
дома по ул. Свердлова, 47 в
сторону ул. К. Иванова и ул.
Нижегородской

Рекомендовать ООО «Отделфинстрой»
рассмотреть данное предложение на
стадии подготовки проектно-сметной
документации

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. Считать целесообразным продолжить дальнейшую работу по согласованию и утверждению в установленном порядке документации по планировке
территории для размещения линейного объекта «Проект строительства
дорог № 1, № 2 в микрорайоне, ограниченном улицами Водопроводная,
К. Иванова в г. Чебоксары».
В. МАМУТКИН,
председатель публичных слушаний.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения Чебоксарского городского Собрания депутатов
«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 г. № 187»
10 июня 2019 г.
г. Чебоксары
1. В соответствии со ст. 31, 32,
33 Градостроительного кодекса РФ,
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного само управления в Российской Фе дера ции», Уставом муниципального образования города
Чебок сары — столицы Чувашской
Респуб лики, 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. № 287 «О проведении публичных слушаний по
проекту о внесении изменений в
Правила землепользования и застройки Чебоксарского городского
округа, утвержденные решением
Чебоксарского городского Собрания
от 03 марта 2016 г. № 187» комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки
администрации г. Чебоксары (далее — Комиссия) организовано проведение публичных слушаний по
вышеуказанному проекту решения
Чебоксарского городского Собрания
депутатов.
Публичные слушания состоялись
10 июня 2019 г. в 16.00 в Большом
зале администрации г. Чебоксары по
адресу: ул. К. Маркса, д. 36.
В публичных слушаниях приняли
участие жители г. Чебоксары, члены
Комиссии, представители предприятий и учреждений г. Чебоксары —
всего 2 чел.
Оповещение о проведении указанных публичных слушаний было
опубликовано в газете «Чебоксарские новости» от 09 апреля
2018 года № 37 и размещено на официальном сайте города Чебоксары в

информационно-телекоммуникационной сети интернет.
Экспозиции по вопросам, указанным в постановлении главы города Чебоксары от 04 апреля 2019 г.
№ 287, проведены по адресу: город
Чебоксары, улица К. Маркса, дом 36 в
рабочие дни с 9.00 до 17.00 в период
с 09 апреля 2019 г. по 10 июня 2019 г.
Консультирование посетителей
экспозиции проведено 11, 15, 18,
22, 25, 29 апреля 2019 года, 06, 13,
16, 20, 23, 27, 30 мая 2019 года, 03,
06 июня 2019 года 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
не поступило.
Председательствующий на публичных слушаниях: Мамуткин В.В. —
заместитель начальника управления
архитектуры и градостроительства
администрации города Чебоксары —
главный архитектор города.
2. Для обсуждения на публичных
слушаниях был вынесен проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Чебоксарского городского округа, утвержденные решением Чебоксарского
городского Собрания от 03 марта
2016 г. № 187 (далее — Правила), в
части:
1) отображения на карте градостроительного зонирования и карте
зон с особыми условиями использования территории зоны застройки
жилыми домами смешанной этажности (Ж-5) вместо части подзоны застройки жилыми домами смешанной

этажности со сложившейся застройкой индивидуальными жилыми домами (Ж-5.1) на часть земельного
участка с кадастровым номером
21:01:020408:3024, ориентировочной
площадью 687 кв. м, расположенного
в г. Чебоксары;
2) отображения на карте градостроительного зонирования и карте
зон с особыми условиями использования территории зоны размещения
объектов социального и коммунально-бытового назначения (О-2) вместо части зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) на
земельный участок с кадастровым
номером 21:01:020601:69, площадью
3859 кв. м, расположенный по адресу: г. Чебоксары;
3) отнесения земельного участка ориентировочной площадью
11696 кв. м, расположенного по
адресу: г. Чебоксары, в коммунально-складскую зону (П-2), отобразив
данные изменения на карте градостроительного зонирования, а также
на карте зон с особыми условиями
использования территории.
3. По результатам публичных слушаний составлен протокол № 4 от
10.06.2019, на основании которого
подготовлено заключение о результатах публичных слушаний.
4. В период проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, и от иных участников публичных
слушаний замечания и предложения
не поступали.
5. Результаты публичных слушаний:
1) Публичные слушания по вопросу внесения изменений в Правила
землепользования и застройки Чебоксарского городского округа считать состоявшимися.

2) В ходе подготовки заключения Комиссия пришла к выводу о
возможности внесения в Правила
землепользования и застройки
Чебок сар ского городского округа, разработанные АО «РосНИПИУрбанистики» в 2015 году, утвержденные решением Чебоксарского
городского Собрания депутатов от
03 марта 2016 года № 187, изменений, указанных в пункте 2 настоящего заключения.
3) Представить проект решения
Чебоксарского городского Собрания
депутатов «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», протокол
проведения публичных слушаний по
рассмотрению проекта о внесении
изменений в Правила землепользования и застройки Чебоксарского городского округа, данное заключение
о результатах публичных слушаний
главе администрации г. Чебоксары
для принятия решения о направлении вышеуказанного проекта в
Чебоксарское городское Собрание
депутатов.
4) Опубликовать настоящее заключение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте управления архитектуры и
градостроительства администрации
города Чебоксары.
В. МАМУТКИН,
заместитель начальника
управления
архитектуры и
градостроительства
администрации города
Чебоксары —
главный архитектор города.
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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 № 18
о результатах публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного
объекта «Проект строительства дорог № 1, № 2 в микрорайоне, ограниченном улицами Водопроводная, К. Иванова
в г. Чебоксары»
11.06.2019 г.
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) 19 июля 2019 года в 10.00 в 418-м каб. по адресу: г. Чебоксары, пр. Московский, 33а проводит
АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Аукцион проводится в соответст вии 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 27.09.2018 № 1850
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, Чебоксарский
городской округ, п. Сосновка;
— площадь 517 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:040107:49;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
для индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
213 000 (Двести тринадцать тысяч)
рублей;
— шаг аукциона — 6 300 (Шесть
тысяч триста) рублей;
— сумма задатка — 213 000 (Двести
тринадцать тысяч) рублей.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— предельное количество этажей — 3;
— максимальный процент застройки в границах земельного участка —
60%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 40%;
— максимальная площадь объекта
капитального строительства — 310 кв. м;
— 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 27.09.2018 № 1850
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, Чебоксарский
городской округ, п. Сосновка;
— площадь 600 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:040107:39;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
для индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
244 000 (Двести сорок четыре тысячи) рублей;
— шаг аукциона — 7 300 (Семь тысяч триста) рублей;
— сумма задатка — 244 000 (Двести
сорок четыре тысячи) рублей.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— предельное количество этажей — 3;
— максимальный процент застройки в границах земельного участка —
60%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 40%;
— максимальная площадь объекта
капитального строительства — 350 кв. м;
— 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 № 3 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 27.09.2018 № 1850
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, Чебоксарский
городской округ, п. Сосновка;
— площадь 517 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:040107:50;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;

— разрешенное использование —
для индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
213 000 (Двести тринадцать тысяч)
рублей;
— шаг аукциона — 6 300 (Шесть
тысяч триста) рублей;
— сумма задатка — 213 000 (Двести
тринадцать тысяч) рублей.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— предельное количество этажей — 3;
— максимальный процент застройки в границах земельного участка —
60%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 40%;
— максимальная площадь объекта
капитального строительства — 310 кв. м;
— 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 № 4 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 03.04.2019 № 719
— местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Чувашская Республика —
Чувашия, г. Чебоксары, ул. Глинки М.И.,
дом 29а;
— площадь 600 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:030521:111;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранные
зоны: газопровод — 28 кв. м, воздушный
электрокабель — 14 кв. м, иные ограничения — 17 кв. м;
— разрешенное использование —
для индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
2 289 000 (Два миллиона двести восемьдесят девять тысяч) рублей;
— ш а г ау к ц и о н а — 6 8 0 0 0
(Шестьдесят восемь тысяч) рублей;
— сумма задатка — 2 289 000 (Два
миллиона двести восемьдесят девять
тысяч) рублей.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— предельное количество этажей — 3;
— максимальный процент застройки в границах земельного участка —
60%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 40%;
— максимальная площадь объекта
капитального строительства — 360 кв. м;
— 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.
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 (внешняя граница полосы
воздушных подходов — 15 км от аэропорта (Порядок установления границ
полос воздушных подходов на аэродромах гражданской авиации, утвержденный приказом Минтранса России от
04.05.2018 № 176).
В соответствии с Генеральным
планом Чебоксарского городского округа, утвержденным решением
Чебоксарского городского Собрания
депутатов от 23.12.2014 № 1787, в
15-километровой зоне от контрольной
точки аэродрома запрещается размещать объекты выбросов (размещения)
отходов, животноводческие фермы,

скотобойни и другие объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц (постановление
Правительства Российской Федерации
от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении
Федеральных правил использования
воздушного пространства Российской
Федерации»).
До установления приаэродромных
территорий архитектурно-строительное проектирование, строительство,
реконструкция объектов капитального строительства в границе полос
воздушных подходов на аэродромах,
санитарно-защитных зон аэродромов
должны осуществляться при условии
согласования размещения этих объектов с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере воздушного транспорта (гражданской авиации), — для аэродрома гражданской
авиации (ст. 4 Федерального закона от
01.07.2017 № 135-ФЗ).
Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от
23.01.2019 № КУВИ-001/2019-1451170 земельный участок частично расположен
в иных ограничениях (обременениях)
прав. Площадь земельного участка, покрываемая иными ограничениями (обременениями) прав — 17 кв. м.
Лот № 5 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 03.04.2019 № 719
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
ул. Клубная, дом 17/19;
— площадь 657 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:030704:566;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранные
зоны: канализация — 43 кв. м, воздушный электрокабель — 78 кв. м, иные
ограничения — 18 кв. м;
— разрешенное использование —
для индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
2 213 000 (Два миллиона двести тринадцать тысяч) рублей;
— ш а г ау к ц и о н а — 6 6 0 0 0
(Шестьдесят шесть тысяч) рублей;
— сумма задатка — 2 213 000 (Два
миллиона двести тринадцать тысяч)
рублей.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— предельное количество этажей — 3;
— максимальный процент застройки в границах земельного участка —
60%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 40%;
— максимальная площадь объекта
капитального строительства — 390 кв. м;
— 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.
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 (внешняя граница полосы
воздушных подходов — 15 км от аэропорта (Порядок установления границ
полос воздушных подходов на аэродромах гражданской авиации, утвержденный приказом Минтранса России от
04.05.2018 № 176).
В соответствии с Генеральным
планом Чебоксарского городского округа, утвержденным решением
Чебоксарского городского Собрания
депутатов от 23.12.2014 № 1787, в
15-километровой зоне от контрольной
точки аэродрома запрещается размещать объекты выбросов (размещения)
отходов, животноводческие фермы,
скотобойни и другие объекты, способствующие привлечению и массовому

скоплению птиц (постановление
Правительства Российской Федерации
от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении
Федеральных правил использования
воздушного пространства Российской
Федерации»).
До установления приаэродромных
территорий архитектурно-строительное проектирование, строительство,
реконструкция объектов капитального строительства в границе полос
воздушных подходов на аэродромах,
санитарно-защитных зон аэродромов
должны осуществляться при условии
согласования размещения этих объектов с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере воздушного транспорта (гражданской авиации), — для аэродрома гражданской
авиации (ст. 4 Федерального закона от
01.07.2017 № 135-ФЗ).
Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от
23.01.2019 № КУВИ-001/2019-1451351 земельный участок частично расположен
в иных ограничениях (обременениях)
прав. Площадь земельного участка, покрываемая иными ограничениями (обременениями) прав — 18 кв. м.
Лот № 6 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 30.04.2019 № 941
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
п. Сосновка, ул. Новоселов;
— площадь 746 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:040201:1955;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
для индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
441 000 (Четыреста сорок одна тысяча) рублей;
— ш а г ау к ц и о н а — 1 3 2 0 0
(Тринадцать тысяч двести) рублей;
— сумма задатка — 441 000
(Четыреста сорок одна тысяча) рублей.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— предельное количество этажей — 3;
— максимальный процент застройки в границах земельного участка —
60%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 40%;
— максимальная площадь объекта
капитального строительства — 450 кв. м;
— 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.
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 (внешняя граница полосы
воздушных подходов — 15 км от аэропорта (Порядок установления границ
полос воздушных подходов на аэродромах гражданской авиации, утвержденный приказом Минтранса России от
04.05.2018 № 176).
В соответствии с Генеральным
планом Чебоксарского городского округа, утвержденным решением
Чебоксарского городского Собрания
депутатов от 23.12.2014 № 1787, в
15-километровой зоне от контрольной
точки аэродрома запрещается размещать объекты выбросов (размещения)
отходов, животноводческие фермы,
скотобойни и другие объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц (постановление
Правительства Российской Федерации
от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении
Федеральных правил использования
воздушного пространства Российской
Федерации»).
продолжение на 7 стр.

До установления приаэродромных
территорий архитектурно-строительное проектирование, строительство,
реконструкция объектов капитального строительства в границе полос
воздушных подходов на аэродромах,
санитарно-защитных зон аэродромов
должны осуществляться при условии
согласования размещения этих объектов с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере воздушного транспорта (гражданской авиации), — для аэродрома гражданской
авиации (ст. 4 Федерального закона от
01.07.2017 № 135-ФЗ).
— полностью расположен в зоне
санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (гл. III СанПин
2.1.4.1110-02).
Лот № 7 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 30.04.2019 № 942
— местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Чувашская Республика —
Чувашия, г. Чебоксары, ул. Заовражная,
в районе садоводческого товарищества
«Роща»;
— площадь 243 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:010301:149;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
для временного огородничества без
права возведения строений и посадки
многолетних насаждений;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
227 000 (Двести двадцать семь тысяч)
рублей;
— шаг аукциона — 6 800 (Шесть
тысяч восемьсот) рублей;
— сумма задатка — 227 000 (Двести
двадцать 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.
Победителем аукциона признается
участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Дата начала приема заявок —
20.06.2019.
Дата окончания приема заявок —
17.07.2019.
Поступление задатка на счет организатора аукциона — не позднее
16.07.2019.
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.
Определение участников аукциона состоится в Чебоксарском городском комитете по управлению
имуществом 18.07.2019 в 13.00.
Регис трация учас тников аукциона производится 19.07.2019 с
09.00 до 09.45 по адресу: г. Чебоксары,
пр. Московский, 33а, каб. 407.
К участию в аукционе допускаются
только физические лица.
Порядок приема заявок для участия
в аукционе:
1. Один заявитель вправе подать
только одну заявку на участие в аукционе.
2. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема
заявок, возвращается заявителю в день
ее поступления.
3. Заявитель имеет право отозвать
принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона. Организатор
аукциона обязан возвратить заявителю
внесенный им задаток в течение трех
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае
отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок задаток
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Перечень документов, представляемых претендентами для участия в
аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по
установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием
банковских реквизитов счета для возврата задатка (оформляется в 2-х экз.);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о
задатке.
Порядок возврата задатка:
1) в случае если заявитель отозвал
принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив
об этом в письменной форме организатора аукциона, задаток возвращается
заявителю в течение трех рабочих дней
со дня поступления уведомления об
отзыве заявки;
2) в случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока
приема заявок задаток возвращается в
порядке, установленном для участников аукциона;
3) задаток возвращается заявителю,
не допущенному к участию в аукционе,
в течение трех рабочих дней со дня
оформления протокола приема заявок
на участие в аукционе;
4) в случае если заявитель аукцион не выиграл, задаток возвращается

заявителю в течение трех рабочих дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона;
5) задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым
договор купли-продажи земельного
участка заключается в случае:
— если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона;
— если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе
подана только одна заявка на участие
в аукционе;
— если единственный принявший
участие в аукционе участник,
засчитывается в счет оплаты за земельный участок.
Задатки, внесенные этими лицами,
не заключившими договора купли-продажи земельного участка вследствие
уклонения от заключения указанных
договоров, не возвращаются.
Информация о наличии технических
условий подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения:
— по лоту № 1 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 38П-91 выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лоту № 2 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 38П-85 выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лоту № 3 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 38П-92 выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лоту № 4 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 37П-4 выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лоту № 5 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 37П-74 выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лоту № 6 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 37П-111 выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лотам №№ 1, 2, 3 технические условия на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения
№ 345/19 от 22.06.2017 года выданы
ОАО «Водоканал»;
— по лоту № 4 технические условия
на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения № 1508/19 от
14.12.2018 года выданы АО «Водоканал»;
— по лоту № 5 технические условия
на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения № 1506/19 от
13.12.2018 года выданы АО «Водоканал»;
— по лоту № 6 технические условия
на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения № 1579/19 от
19.02.2019 года выданы АО «Водоканал»;
— по лотам №№ 1, 2, 3, 6 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 № 4 технические условия подключения (технологического
присоединения) объекта капитального
строительства к сети газораспределения № 09-000904*/15 от 11.12.2018 выданы АО «Газпром газораспределение
Чебоксары»;
— по лоту № 5 технические условия подключения (технологического
присоединения) объекта капитального
строительства к сети газораспределения № 09-000906*/15 от 11.12.2018 выданы АО «Газпром газораспределение
Чебоксары»;
— по лотам №№ 1, 2, 3, 4, 5 технические условия на подключение объектов
капитального строительства к сетям
теплоснабжения — отсутствуют (отказ
ООО «Коммунальные технологии» в связи с большой удаленностью земельного
участка от тепловых сетей и источников
теплоснабжения, находящихся в эксплуатации общества);
— по лоту № 6 технические условия на подключение объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения — отсутствуют (отказ МУП
«Теплосеть» в связи с большой удаленностью земельного участка от тепловых
сетей и источников теплоснабжения,
находящихся в эксплуатации общества).
С данными техническими условиями
можно ознакомиться:
— по адресу: г. Чебоксары,
пр. Московский, 33а, каб. 407;
— на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети интернет для
размещения информации о проведении
торгов, определенном Правительством
Российской Федерации — http://torgi.
gov.ru;
— на официальном сайте Чебоксарского городского комитета по управлению имуществом — http://gov.cap.ru/
Default.aspx?gov_id=149.
Банковские реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 2126002000/ КПП 213001001
УФК по Чувашской Респу блике (Че бок сар ское горкомимущество,
л/с
05153003720)
р/с 40302810022023970333 в Отделении — НБ Чувашская Республика г. Чебоксары, БИК 049706001. Назначение
платежа: задаток за участие в аукционе
19.07.2019 (Лот № ____).
Форма заявки и проект договора
купли-продажи земельного участка размещены:
— на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети интернет для
размещения информации о проведении
торгов, определенном Правительством
Российской Федерации — http://torgi.
gov.ru;
— на официальном сайте Чебоксарского городского комитета по управлению имуществом — http://gov.cap.ru/
SiteMap.aspx?gov_id=149.
Также с данными документами можно ознакомиться по адресу: г. Чебоксары, пр. Московский, 33а, каб. 407.
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Кадастровым инженером Минуллиной Гюзель
Дамировной, адрес: 428015, ЧР — Чувашия,
г. Чебоксары, пр. Московский, д. 17, стр. 1,
e-mail: cadastr.vip@yandex.ru, 89623215415, СНИЛС
107-449-155 55, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность — 34490, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 21:01:021004:694,
расположенного по адресу: ЧР — Чувашия,
г. Чебоксары, СТ «50 лет Октября», уч. 540, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Мясников
Алексей Александрович, проживающий по адресу:
ЧР — Чувашия, г. Чебоксары, пр. Ленина, дом 34,
кв. 26, тел. 89373803620. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: ЧР — Чувашия,
г. Чебоксары, СТ «50 лет Октября», уч. 540 «20» июля
2019 г. в 10.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Чебоксары, пр. Московский, д. 17, стр. 1, 6 этаж.
Обоснованные возражения о местоположении
границ, содержащихся в проекте межевого плана,
и требования о проведении собрания согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются только в письменной
форме с «18» июня 2019 г. по «20» июля 2019 г.
по адресу: г. Чебоксары, пр. Московский, д. 17,
стр. 1, 6 эт. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится
согласование: 21:01:021004:727, 21:01:021004:903,
ЧР — Чувашия, г. Чебоксары, СТ «50 лет Октября»,
уч. 596, уч. 538. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Минуллиной Гюзель
Дамировной, адрес: 428015, ЧР — Чувашия,
г. Чебоксары, пр. Московский, д. 17, стр. 1,
e-mail: cadastr.vip@yandex.ru, 89623215415, СНИЛС
107-449-155 55, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность — 34490, в отношении
земельного участка с кадастровым номером
21:01:021004:696, расположенного по адресу:
ЧР — Чувашия, г. Чебоксары, СТ «50 лет Октября»,
уч. 542, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ и площади
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Мясникова Любовь Валерьевна, проживающая по адресу: ЧР — Чувашия, г. Чебоксары,
пр. Ленина, д. 34, кв. 26, тел. 89373729249. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу:
ЧР — Чувашия, г. Чебоксары, СТ «50 лет Октября»,
уч. 542 «20» июля 2019 г. в 10.00. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Чебоксары, пр. Московский,
д. 17, стр. 1, 6 этаж. Обоснованные возражения
о местоположении границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
собрания согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются
только в письменной форме с «18» июня 2019 г.
по «20» июля 2019 г. по адресу: г. Чебоксары, пр.
Московский, д. 17, стр. 1, 6 эт. Смежные земельные
участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 21:01:021004:697,
21:01:021004:726, ЧР — Чувашия, г. Чебоксары, СТ
«50 лет Октября», уч. 543, уч. 594. При проведении
согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие
права на соответствующий земельный участок.

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
21:01:010309:140, расположенного по адресу: ЧР,
г. Чебоксары, СНТ «Роща», уч. 133. Заказчиком
кадастровых работ является Мешкова Е.А., проживающая по адресу: ЧР, Чебоксарский р-н, д.
Хирле-Сир, ул. 9-е Мая, д. 8, тел. 8-927-849-01-90.
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: ЧР, г. Чебоксары,
Президентский бульвар, д. 31, 3 этаж, офис 303 «22»
июля 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 «20» июня 2019 г. по «18» июля 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 132 (21:01:010309:139); ЧР, г. Чебоксары, СНТ
«Роща», уч-к 137 (21:01:010309:143); ЧР, г. Чебоксары,
СНТ «Роща», уч-к 134 (21:01:010309:141).
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ǤǾǬǹǯǬ ǻǺǶǺǼǴǷǬǽȈ
Богатырскую силу продемонстрировал на соревнованиях
чебоксарец Данила Волков.
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ПОГОДА
Сегодня днем
в Чебоксарах
переменная
облачность,
небольшой
дождь.
Ветер
западный,
2–7 м/с.
Температура
воздуха
днем
+23…+21°С,
ночью
+17…+15°С.
ǝǼǱǰǬ
19 ǴȊǹȋ

ɞɧɟɦ
ɋ
ɧɨɱɶɸ
ɋ

ǣǱǾǮǱǼǯ
20 ǴȊǹȋ

ɁɈɅɈɌȺəɉɈȾɄɈȼȺ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵɬɢɪɚɠɚʋ
ɢɸɧɹɝ
Тур
1

2

3

Порядок
Выигвыпадения
равших
чисел
билетов
36, 56, 87, 65, 77, 75, 41
2
39, 15, 16, 34, 40, 31,
82, 86, 52, 09, 78, 67,
43, 74, 02, 33, 59, 89,
1
88, 45, 21, 60, 51, 63,
83, 42, 04, 14, 01, 85,
53, 35, 11, 48, 57, 38, 26
81, 55, 49, 23, 27, 73,
25, 08, 37, 70, 58, 64,
1
03, 54, 05, 06, 46, 13,
76, 68

ɀɂɅɂɓɇȺəɅɈɌȿɊȿə
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵɬɢɪɚɠɚʋ
ɢɸɧɹɝ
Общий
выигрыш,
руб.
50 000
150 000 или
путешествие

150 000 или
путешествие

150 000 или
путешествие
150 000 или
5
17, 22
2
путешествие
150 000 или
6
29
4
путешествие
7
69
7
107 143
8
80
7
2000
9
18
17
1500
10
24
41
1000
11
84
61
700
12
79
112
500
13
44
143
400
14
10
241
263
15
66
419
225
16
20
656
195
17
90
876
172
18
47
1298
154
19
28
2003
140
20
12
3062
130
21
61
5300
122
22
07
7413
117
23
72
12 737
114
24
71
17 279
112
25
30
29 587
100
Невыпавшие числа: 32, 50, 62.
Если ни одного из этих чисел нет
в вашем билете, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 16.06.2019 до 27.12.2019.
4

19

ɞɧɟɦ
ɋ
ɧɨɱɶɸ
ɋ

Воспитанник столичной спортивной школы им. олимпийского чемпиона В.С. Соколова отправился в
город Муравленко, где прошел розыгрыш Кубка России по пауэрлифтингу. На протяжении четырех дней
участники из 24 регионов страны
оспаривали титул победителя в жиме
штанги лежа. 28-летний молодой

2

Тур
1

2

3

Порядок
Выигвыпадения
равших
чисел
билетов
82, 71, 80, 45, 25,
1
46, 26, 28, 48, 31, 23
81, 34, 74, 10, 79, 86,
36, 49, 53, 87, 63, 67,
37, 47, 58, 73, 11, 20,
1
78, 08, 60, 01, 72, 03,
90, 43, 17
55, 41, 69, 24, 54,
39, 76, 68, 89, 88,
40, 44, 38, 35, 02,
1
83, 70, 14, 75, 16,
29, 19, 57, 56

ɊɍɋɋɄɈȿɅɈɌɈ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵɬɢɪɚɠɚʋ
ɢɸɧɹɝ
Общий
выигрыш,
руб.

Тур

Порядок выпадения
чисел

210 000

1

700 000 или
дом у моря

2

65, 88, 83, 71, 56, 74,
73, 48
19, 03, 37, 63, 52, 28, 47,
24, 80, 20, 32, 43, 42, 55,
89, 76, 01, 31, 04, 22, 51,
25, 59, 36, 13, 50, 27, 79
70, 81, 84, 69, 06, 67, 34, 38,
11, 07, 12, 60, 35, 02, 57, 68,
82, 49, 45, 10, 54, 46

3
700 000 или
дом у моря

700 000 или
дом у моря
700 000 или
5
05, 62
3
дом у моря
6
50
3
466 667
7
52
5
2000
8
33
11
1500
9
13
28
1000
10
21
41
700
11
27
51
500
12
15
91
400
13
42
153
140
14
32
223
139
15
61
474
138
16
04
804
133
17
07
1146
128
18
65
1829
125
19
51
2963
124
20
84
4448
119
21
85
6215
116
22
18
10 696
109
23
22
15 080
107
24
30
22 622
106
25
77
33 718
100
Невыпавшие числа: 06, 12, 59, 64.
Если ни одного из этих чисел нет
в вашем билете, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 16.06.2019 до 27.12.2019.
4

09, 66

человек выступал в весовой категории до 93 кг. В экипировке он показал лучший результат — 267,5 кг.
Подопечный тренеров Владислава
Кострюкова и Юрия Максимова обошел соперников из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных
округов.
Мария ДАНИЛОВА.

4
5

3

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Выигвыигрыш,
равших Общийруб.
билетов
9

46 667

1

700 000 или
автомобиль

1

700 000 или
автомобиль

700 000 или
автомобиль
700 000 или
29
3
автомобиль
700 000 или
72
8
автомобиль
700 000 или
53
10
автомобиль
85
19
36 842
21
34
5000
33
47
2000
61
92
1500
05
145
1000
23
210
700
62
360
500
44
483
164
78
1048
163
17
2611
162
08
3122
161
86
4836
160
30
6728
159
15
16 404
140
75
21 137
128
87
29 188
121
66
44 228
105
77
66 111
104
16
133 360
100
Невыпавшие числа: 09, 14, 18, 26.
Если ни одного из этих чисел нет
в вашем билете, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 16.06.2019 до 27.12.2019.
40, 58, 39, 64, 90, 41

1
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В облачный
день
перед
закатом
ярко
засияло
солнце –
примета
того,
что близится
ненастье.
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