ǖ ǐǹȊ ǜǱǽǻǿǭǷǴǶǴ Ǯ ǣǱǭǺǶǽǬǼǬȁ ǼǬǳǮǱǼǹǿǷǴǽȈ
ȄǬǾǼȇ ǾǼǬǰǴȂǴǺǹǹǺǵ ǸǱǲǼǱǯǴǺǹǬǷȈǹǺǵ ǮȇǽǾǬǮǶǴ
«ǜǱǯǴǺǹȇ — ǽǺǾǼǿǰǹǴȃǱǽǾǮǺ ǭǱǳ ǯǼǬǹǴȂ». ǙǬ ǖǼǬǽǹǺǵ
ǻǷǺȅǬǰǴ ǮǽǱ ǹǬǽǾǼǬǴǮǬǷǺ ǹǬ ǻǺǳǴǾǴǮ Ǵ ǿǽǻǱȁ — Ǵ ǻǺǻǼǬǳǰǹǴȃǹǺǸǿ ȋǼǶǴǱ ǶǺǮǼȇ Ǵǳ ȂǮǱǾǺǮ, Ǵ ǭǱǷǺǽǹǱǲǹȇǱ
ǷǱǭǱǰǴ ǹǬ ȁǺǰǿǷȋȁ, ǼǬǽǶǼȇǮǬȊȅǴǱ ǹǬǰ ǻǺǽǱǾǴǾǱǷȋǸǴ
ǺǯǼǺǸǹȇǱ ǶǼȇǷȈȋ, Ǵ, ǶǺǹǱȃǹǺ ǲǱ, ǭǺǯǬǾȇǱ ǽǬǸǺǵ ǼǬǳǹǺǵ
ǻǼǺǰǿǶȂǴǱǵ ǻǼǴǷǬǮǶǴ.
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ǍǺǷǱǱ ǽǾǬ ǺǼǯǬǹǴǳǬȂǴǵ ǹǱ ǾǺǷȈǶǺ ǣǿǮǬȄǴǴ, ǹǺ Ǵ ǙǴǲǱǯǺǼǺǰǽǶǺǵ,
ǚǼǱǹǭǿǼǯǽǶǺǵ, ǝǬǼǬǾǺǮǽǶǺǵ, ǞǺǸǽǶǺǵ ǺǭǷǬǽǾǱǵ, ǞǬǾǬǼǽǾǬǹǬ,
ǛǱǼǸǽǶǺǯǺ ǶǼǬȋ ǽǾǬǷǴ ǿȃǬǽǾǹǴǶǬǸǴ ǮȇǽǾǬǮǶǴ. ǑǱ ȉǶǽǻǺǹǬǾȇ ǹǬǯǷȋǰǹǺ
ǼǬǽǽǶǬǳȇǮǬǷǴ Ǻ ǼǬǳǷǴȃǹȇȁ ǺǾǼǬǽǷȋȁ — ǽǾǼǺǴǾǱǷȈǽǾǮǱ, ǬǼȁǴǾǱǶǾǿǼǱ,
ȉǷǱǶǾǼǺǾǱȁǹǴǶǱ, ǻǴȅǱǮǺǵ, ǷǱǯǶǺǵ, ȁǴǸǴȃǱǽǶǺǵ ǻǼǺǸȇȄǷǱǹǹǺǽǾǴ,
ǽǱǷȈǽǶǺǸ ȁǺǳȋǵǽǾǮǱ, ǺǭǼǬǳǺǮǬǹǴǴ, ǳǰǼǬǮǺǺȁǼǬǹǱǹǴǴ, ǾǿǼǴǳǸǱ, ǽǻǺǼǾǱ,
ǭǬǹǶǺǮǽǶǺǵ ǽȀǱǼǱ.
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ɜ ɪɟɝɢɨɧɟ, ɭɫɥɨɜɢɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ ɜ ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɵɯ ɩɚɪɤɚɯ.
ɇɚ Ʉɪɚɫɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɛɥɢɡ ɲɚɬɪɨɜ
ɜɵɫɬɚɜɤɢ ɪɚɡɜɟɪɧɭɥɢɫɶ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ
ɡɨɧɵ. Ⱦɟɬɢ ɫɪɚɡɭ ɛɟɠɚɥɢ ɤ ɢɝɪɨɜɵɦ
ɚɬɬɪɚɤɰɢɨɧɚɦ. ɇɟɦɚɥɨ ɝɨɪɨɠɚɧ ɩɨɫɟɬɢɥɢ ɡɨɧɭ ɡɞɨɪɨɜɶɹ — ɩɪɨɲɥɢ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ
ɦɟɞɢɤɨɜ. Ʌɸɞɢ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɩɪɨɜɟɪɢɥɢ
ɫɟɛɹ ɧɚ ɧɢɜɟ «ɫɟɪɟɛɪɹɧɨɝɨ ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɬɜɚ». Ʌɸɛɢɬɟɥɢ ɬɟɯɧɢɤɢ ɫɚɞɢɥɢɫɶ
ɡɚ ɲɬɭɪɜɚɥ ɬɪɚɤɬɨɪɨɜ — ɷɤɫɩɨɧɚɬɵ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɥ Ɇɭɡɟɣ ɢɫɬɨɪɢɢ ɬɪɚɤɬɨɪɚ.
Ɉɬɞɟɥɶɧɵɣ ɩɚɜɢɥɶɨɧ ɛɵɥ ɩɨɫɜɹɳɟɧ
ɫɬɨɥɢɰɟ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ. Ƚɨɪɨɠɚɧɟ ɫ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟɦ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɹɥɢɫɶ ɤ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɸ ɫɚɦɵɯ ɪɚɡɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɩɨɞ ɞɟɜɢɡɨɦ «ɑɟɛɨɤɫɚɪɵ — ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ ɢɞɟɣ».
Ɇɧɨɝɨ ɞɨɛɪɵɯ ɫɥɨɜ ɩɪɨɡɜɭɱɚɥɨ ɜ ɚɞɪɟɫ
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Ɂɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɫ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ Ƚɥɚɜɚ ɑɭɜɚɲɢɢ Ɇɢɯɚɢɥ
ɂɝɧɚɬɶɟɜ ɧɚɱɚɥ ɫ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɑɉɈ ɢɦɟɧɢ ȼ.ɂ. ɑɚɩɚɟɜɚ. ɉɨ ɩɪɨɫɶɛɟ ɪɚɛɨɬɧɢɰ
ɨɫɬɚɜɢɥ ɚɜɬɨɝɪɚɮ ɧɚ ɦɹɱɟ. ɍ ɫɬɟɧɞɚ
ɢɡɜɟɫɬɧɨɣ ɲɜɟɣɧɨɣ ɮɢɪɦɵ ɩɨɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɥɫɹ ɰɟɧɚɦɢ ɧɚ ɲɤɨɥɶɧɭɸ ɮɨɪɦɭ ɢ
ɡɚɩɪɨɫɚɦɢ ɲɤɨɥ. ɉɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹɦ,
ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɦɫɹ ɫɭɜɟɧɢɪɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɟɣ, ɩɨɠɟɥɚɥ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɛɢɡɧɟɫ ɞɚɥɶɲɟ.
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɪɟɝɢɨɧɚ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɥɢ ɝɥɚɜɚ ɝɨɪɨɞɚ ɑɟɛɨɤɫɚɪɵ ȿɜɝɟɧɢɣ
Ʉɚɞɵɲɟɜ, ɝɥɚɜɚ ɫɬɨɥɢɱɧɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ Ⱥɥɟɤɫɟɣ Ʌɚɞɵɤɨɜ, ɞɪɭɝɢɟ
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɟ ɥɢɰɚ. ɗɤɫɤɭɪɫɢɹ ɩɪɨɞɨɥɠɚɥɚɫɶ ɩɨɱɬɢ ɞɜɚ ɱɚɫɚ — ɧɢ ɨɞɧɚ
ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɹ ɧɟ ɨɫɬɚɥɚɫɶ ɛɟɡ ɜɧɢɦɚɧɢɹ.
ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɢɳɟɜɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɩɟɪɟɛɨɣ ɩɪɟɞɥɚɝɚɥɢ ɩɪɨɞɟɝɭɫɬɢɪɨɜɚɬɶ ɫɜɨɸ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ: ɦɨɥɨɱɧɵɟ,
ɤɨɥɛɚɫɧɵɟ, ɯɥɟɛɨɛɭɥɨɱɧɵɟ, ɤɨɧɞɢɬɟɪɫɤɢɟ ɢɡɞɟɥɢɹ — ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɲɢɪɨɤɢɣ.
Ȼɵɥɨ ɱɬɨ ɩɨɤɚɡɚɬɶ ɢ ɤɪɟɫɬɶɹɧɫɤɨ-ɮɟɪɦɟɪɫɤɢɦ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚɦ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ. ɋ
ɜɤɭɫɧɵɯ ɜɢɬɪɢɧ ɬɚɤ ɢ ɜɟɹɥɨ ɩɪɚɡɞɧɢɤɚɦɢ — Ⱦɧɟɦ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɢ ɸɛɢɥɟɟɦ ɝɨɪɨɞɚ. Ʉ ɩɪɢɦɟɪɭ, ɧɚ ɩɨɞɧɨɫɚɯ
ɤɪɚɫɨɜɚɥɢɫɶ ɝɥɚɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɩɪɹɧɢɤɢ ɫ
ɱɢɫɥɨɦ 550. ȼɫɟɨɛɳɟɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɩɪɢɜɥɟɤɚɥ ɛɨɥɶɲɨɣ ɤɨɪɠ ɫ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟɦ
ɩɨɱɬɨɜɨɣ ɦɚɪɤɢ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɣ ɩɨɥɟɬɭ
ɜ ɤɨɫɦɨɫ ɧɚɲɟɝɨ ɢɦɟɧɢɬɨɝɨ ɡɟɦɥɹɤɚ
Ⱥɧɞɪɢɹɧɚ ɇɢɤɨɥɚɟɜɚ.
ɇɚ ɜɵɫɬɚɜɤɟ «Ɋɟɝɢɨɧɵ — ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɛɟɡ ɝɪɚɧɢɰ» ɫɜɨɢ ɫɬɟɧɞɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɢ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ, ɫɫɭɡɵ ɢ ɜɭɡɵ,
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ. «Ⱥ ɜɨɬ
ɧɚɲ ɪɨɛɨɬ-ɝɚɡɨɧɨɤɨɫɢɥɤɚ», — ɧɚ ɩɥɨɳɚɞɤɟ «Ʉɜɚɧɬɨɪɢɭɦ» ɝɨɫɬɹɦ ɩɨɤɚɡɚɥɢ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ, ɫɨɛɪɚɧɧɭɸ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ. ɋɪɟɞɢ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɜɵɫɬɚɜɤɢ ɛɵɥɢ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ
ɛɢɡɧɟɫ-ɤɪɭɝɨɜ əɩɨɧɢɢ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɟ ɜ
ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɟ. Ɇɢɯɚɢɥ ɂɝɧɚɬɶɟɜ ɨɛɫɭɞɢɥ ɫ ɧɢɦɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɑɭɜɚɲɢɢ, ɥɶɝɨɬɵ ɞɥɹ ɛɢɡɧɟɫɚ

ɩɪɨɟɤɬɚ «Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɝɨɪɨɞ», ɤɨɬɨɪɵɣ
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɪɟɲɚɬɶ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ, ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɬ ɤ ɭɱɚɫɬɢɸ
ɜ ɠɢɡɧɢ ɝɨɪɨɞɚ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟ ɠɢɬɟɥɟɣ.
Ɋɚɫɬɟɬ ɢ ɱɢɫɥɨ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɜɲɢɯɫɹ
ɧɚ ɨɞɧɨɢɦɟɧɧɨɦ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɩɨɪɬɚɥɟ —
ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹ ɷɬɨ 18700 ɱɟɥɨɜɟɤ.
Ʌɸɞɢ ɡɧɚɸɬ — ɢɯ ɦɧɟɧɢɟ ɡɧɚɱɢɦɨ,
ɢ ɚɤɬɢɜɧɨ ɭɱɚɫɬɜɭɸɬ ɜ ɪɟɣɬɢɧɝɨɜɵɯ
ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹɯ. ɋ ɭɱɟɬɨɦ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ
ɱɟɛɨɤɫɚɪɰɟɜ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɟɧɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɵ
ɮɨɧɬɚɧɵ ɛɥɢɡ Ɍɐ «ɒɭɩɚɲɤɚɪ», ɩɨɹɜɢɥɫɹ ɤɪɚɫɢɜɵɣ Ʉɚɞɟɬɫɤɢɣ ɫɤɜɟɪ, ɨɛɪɟɥɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɨɛɥɢɤ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ ɧɚɛɟɪɟɠɧɚɹ. Ʉɚɤ ɨɬɦɟɬɢɥ ɝɥɚɜɚ ɫɬɨɥɢɱɧɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ Ⱥɥɟɤɫɟɣ Ʌɚɞɵɤɨɜ, ɝɨɪɨɞ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ ɢɞɟɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɚɸɬ ɠɢɬɟɥɢ. Ⱦɥɹ ɞɢɚɥɨɝɚ ɛɵɥɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɚ ɢ
ɩɥɨɳɚɞɤɚ ɧɚ ɜɵɫɬɚɜɤɟ «Ɋɟɝɢɨɧɵ — ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɛɟɡ ɝɪɚɧɢɰ».
Ɇɢɯɚɢɥ ɂɝɧɚɬɶɟɜ ɩɨɨɛɳɚɥɫɹ ɫ ɝɨɪɨɠɚɧɚɦɢ. ɀɢɬɟɥɶɧɢɰɚ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɚ
«Ɍɟɤɫɬɢɥɶɳɢɤ» ɗɥɶɜɢɪɚ Ɇɚɪɤɨɜɚ ɩɨ-

ɛɥɚɝɨɞɚɪɢɥɚ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɢ ɟɝɨ ɤɨɦɚɧɞɭ ɡɚ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɞɜɨɪɨɜ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜ
ɢ ɪɚɫɫɤɚɡɚɥɚ, ɤɚɤ ɠɢɬɟɥɢ ɌɈɋ «Ɍɟɤɫɬɢɥɶɳɢɤ» ɩɪɟɨɛɪɚɡɢɥɢ ɩɪɢɞɨɦɨɜɵɟ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ. Ɍɟɩɟɪɶ ɡɚɞɭɦɤɚ — ɪɚɡɛɢɬɶ ɲɢɤɚɪɧɭɸ ɚɥɥɟɸ.
Ⱥɥɟɤɫɟɣ Ʌɚɞɵɤɨɜ ɨɡɧɚɤɨɦɢɥ Ƚɥɚɜɭ
ɑɭɜɚɲɢɢ ɫ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɟɣ, ɜ
ɤɨɬɨɪɨɣ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɭɜɢɞɟɬɶ ɫɢɦɜɨɥ
550-ɥɟɬɢɹ ɫɬɨɥɢɰɵ — ɭɬɟɧɤɚ ɑɟɛɨɤɫɚɪɢɤɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɭɜɟɧɢɪɵ ɫ ɸɛɢɥɟɣɧɨɣ
ɫɢɦɜɨɥɢɤɨɣ, ɦɚɤɟɬɵ ɧɨɜɵɯ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɨɜ. Ɂɚɪɹɠɚɥɢ ɩɨɡɢɬɢɜɨɦ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ ɱɟɛɨɤɫɚɪɫɤɨɣ ɦɨɥɨɞɟɠɢ. ɐɟɧɬɪɨɦ
ɩɪɢɬɹɠɟɧɢɹ ɫɬɚɥɚ ɢ ɮɨɬɨɜɵɫɬɚɜɤɚ
«Ʌɸɛɢɦɵɣ ɝɨɪɨɞ — ɨɧ ɬɚɤɨɣ ɨɞɢɧ», ɝɞɟ
ɩɟɪɟɫɟɤɥɢɫɶ ɢɫɬɨɪɢɹ ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ.
ɇɚ ɫɬɟɧɞɚɯ — ɡɧɚɤɨɦɵɟ ɱɟɛɨɤɫɚɪɰɚɦ
ɦɟɫɬɚ ɜ ɪɚɡɧɨɟ ɜɪɟɦɹ. ȼɨɬ ɬɨɥɶɤɨ ɱɬɨ
ɫɨɡɞɚɧɧɵɣ ɫɤɜɟɪ ɑɚɩɚɟɜɚ — ɪɨɜɧɚɹ
ɩɥɨɳɚɞɤɚ, ɩɚɦɹɬɧɢɤ ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɢ ɝɚɡɨɧ.
ɋɟɣɱɚɫ ɬɚɦ ɲɟɥɟɫɬɹɬ ɥɢɫɬɜɨɣ ɛɨɥɶɲɢɟ
ɞɟɪɟɜɶɹ. Ⱥ ɷɬɨ ɩɥɨɳɚɞɶ Ʌɟɧɢɧɚ ɜ 1972
ɝɨɞɭ — ɩɪɢɟɦ ɜ ɩɢɨɧɟɪɵ. ȼɫɟ ɷɬɨ ɜɟɯɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɝɨɪɨɞɚ.
Ɍɪɢ ɞɧɹ ɜ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ ɢɞɟɣ ɤɢɩɟɥɚ ɠɢɡɧɶ. Ⱥ ɬɟɩɟɪɶ ɧɚ Ʉɪɚɫɧɨɣ
ɩɥɨɳɚɞɢ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ.
Ƚɥɚɜɚ ɑɭɜɚɲɢɢ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥ ɩɟɪɟɧɟɫɬɢ ɝɨɪɨɞɫɤɭɸ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɸ ɜ ɞɪɭɝɨɟ
ɦɟɫɬɨ. ɂ, ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ, ɨɧɚ ɩɪɟɞɥɚɝɚɥɚ ɧɟɦɚɥɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨɝɨ ɢ ɩɨɥɟɡɧɨɝɨ. ȼ ɷɬɢ ɞɧɢ ɥɸɛɨɣ ɝɨɪɨɠɚɧɢɧ
ɦɨɝ ɭɡɧɚɬɶ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɱɟɦ ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɤɢɣ ɰɟɧɬɪ, ɤɚɤ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ (ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɌɈɋ «Ʉɭɤɲɭɦɤɚ»),
ɱɟɦ ɧɚɩɨɥɧɢɬɫɹ ɠɢɡɧɶ ɨɛɭɫɬɪɨɟɧɧɨɣ
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɧɚɛɟɪɟɠɧɨɣ (ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ
ɨɬɤɪɵɬɶ ɥɟɤɬɨɪɢɣ ɢɞɟɣ ɢ ɜɞɨɯɧɨɜɟɧɢɹ,
ɩɪɨɜɟɫɬɢ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ ɮɟɫɬɢɜɚɥɶ
ɬɟɚɬɪɨɜ ɤɭɤɨɥ). Ⱥ ɟɳɟ — ɜɫɬɪɟɬɢɬɶɫɹ
ɫ ɭɫɩɟɲɧɵɦɢ ɠɟɧɳɢɧɚɦɢ, ɭɞɢɜɢɬɶɫɹ
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɭ ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɯ ɪɟɛɹɬ, ɤɨɬɨɪɵɟ
ɩɪɨɫɬɨ ɩɨɪɚɡɢɥɢ ɫɜɨɢɦɢ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ.
Ʉɫɬɚɬɢ, ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɦɨɥɨɞɟɠɶɸ ɡɞɟɫɶ
ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɢ ɩɨɦɟɱɬɚɬɶ ɨ ɛɭɞɭɳɟɦ.
Ⱥ ɤɚɤ ɢɧɚɱɟ? ȼɟɞɶ ɦɟɱɬɚ ɞɚɟɬ ɧɚɫɬɪɨɣ
ɢ ɷɧɟɪɝɢɸ ɞɥɹ ɧɨɜɵɯ ɞɟɥ.
Елена КАЗАРИНА.
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ǐǱǹȈ ǜǱǽǻǿǭǷǴǶǴ
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ǞǼǿǰ Ǯ ǻǺȃȌǾǱ
Лучшие труженики Чувашии отмечены государственными наградами. Торжественная церемония вручения состоялась
вчера, в День Республики.
В Доме правительства собрались работники предприятий,
агропромышленного комплекса,
медицины, образования, деятели
науки и культуры, государственные и муниципальные служащие.
С праздником поздравил собравшихся Глава Чувашии Михаил
Игнатьев. «Сегодня мы собрались
в этом зале, чтобы отдать дань
уважения и признания вам, честным, ответственным труженикам,
которые всю свою душу, умение
и профессионализм вкладывают

в развитие нашей любимой республики», — подчеркнул он.
В праздничный день награды
получили 49 жителей Чувашии.
Указом Президента страны почетное звание «Заслуженный врач
Российской Федерации» присвоено
заведующему отделением анестезиологии и реанимации Республиканской клинической больницы
Вадиму Григорьеву.
Почетных грамот Президента
России удостоены артистка Чувашского государственного академи-

ческого драматического театра
имени К. Иванова Нина Григорьева
и член Чувашской республиканской общественной организации ветеранов боевых действий
«Доблесть», министр республики
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
Вениамин Петров.
Медалью ордена «За заслуги
перед Чувашской Республикой»
награждены член ЧРО ООО ветеранов и пенсионеров прокуратуры Евгений Жучков и артист

Чувашского драмтеатра Владимир
Семенов.
Почетная грамота Чувашской
Республики вручена председателю правления ЧРО ООО ИВА —
«Инвалиды войны» Геннадию Матвееву. Всего такой наградой отмечены 6 человек. Почетные звания
за заслуги в различных отраслях
присвоены 32 жителям республики. Благодарностью от Главы
Чувашской Республики отмечены
5 граждан, сообщает пресс-служба
Администрации Главы Чувашии.

ǞǱǻǱǼȈ ǻǺ ǽǺǽǱǰǽǾǮǿ

Вчера в микрорайоне «Соляное» был открыт детский сад «Росинка». Трехэтажное кирпичное здание готово принять
220 ребятишек, начиная с ясельного возраста.

Открытие детсада стало настоящим праздником для жителей
микрорайона: состоялись концерт,
фермерский фестиваль, мастерклассы. Глава Чувашии Михаил
Игнатьев вместе с воспитанниками
нового дошкольного образовательного учреждения совершил экскурсию по территории. Заведующая
ДОУ Ирина Корлятану рассказала,
что в детсаду планируется развивать краеведческо-туристическое
направление, будут использоваться
здоровьесберегающие технологии.
Михаил Игнатьев поблагодарил
городские власти и строителей за
качественное исполнение проекта и
поздравил горожан с главным государственным праздником Чувашии.
«На территории республики эффективно реализуется федеральная государственная программа
по строительству детских садов.
В этом году в Чувашии строится
17 детских садов на 3280 мест.
Пятнадцать из них находятся в активной фазе строительства, два —
на начальной стадии», — сказал руководитель региона. Он напомнил,
что в Чебоксарах предусмотрено
возведение 11 ДОУ и первое из них
открылось 24 июня.
Детсад в «Соляном» был построен ООО «Трест-11». Его руководитель
Владимир Грачев рассказал, что к
возведению объекта организация
приступила 12 июля прошлого года
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и не подвела, справилась с задачей
в срок. Большинство воспитанников нового детсада — это маленькие жители микрорайона, за которыми будущее. Грачев пожелал
педагогам успехов в их воспитании. Представитель подрядчика
также выразил признательность

ǛǱǼǮȇǵ ǻǺȄȌǷ

Еще одних счастливых чебоксарцев корреспондент «ЧН» встретил вчера в «Новом городе».
Здесь открылось движение троллейбусного
маршрута № 3, который свяжет микрорайон с
северо-западом.

за поддержку Главе Чувашии,
который контролировал строительство объекта.
В детсад вчера приходили целыми семьями. Среди них — Лашмановы, проживающие в «Соляном»
с 1995 года. У Лашмановых двое
детей: старшей дочке 10 лет, млад-

С Ириной Герасимовой и ее соседками мы познакомились на Чебоксарском
проспекте, под крышей новенького остановочного павильона, украшенного разноцветными воздушными шарами. «Живем в микрорайоне десять лет, с самого
его основания. Сперва, конечно, было
тяжело с транспортом. Сейчас для нас
«Новый город» — самое лучшее место.
Надеемся, что на этом городские власти
не остановятся — и откроют маршрут,
который свяжет нас напрямую с центром,
с улицей Гагарина», — сказала Ирина.
«Мы получили дополнительно 5,5 км
контактной сети. Это большое событие. Ни один город не может похвастаться таким достижением, — отметил
директор МУП «Чебоксарское троллейбусное управление» Александр Каныгин. — Также в «Новом городе» построен
современный диспетчерский павильон,
полностью автоматизированный, и тяговая подстанция. Все условия для эксплуатации созданы. На маршруте будут работать десять машин. Район перспективный, пассажиропоток ожидается
большой».
Со знаменательным событием жителей микрорайона поздравили Глава
Чувашии Михаил Игнатьев, глава города

шей — пять месяцев. В интервью
«ЧН» Лашмановы признались, что
несказанно рады открытию детсада, ведь в свое время старшую
дочку приходилось водить в ДОУ
№ 188 на улице И. Франко — путь
был неблизкий.
Вера ЗАХАРОВА.

Чебоксары Евгений Кадышев, глава столичной администрации Алексей Ладыков, депутат Госдумы РФ Леонид Черкесов, руководитель АО «ТУС» Николай
Угаслов.
Михаил Игнатьев отметил, что в этом
году в «Новом городе» планируется ввести в эксплуатацию девять многоквартирных домов, и число жителей увеличится
до 10 тысяч. В следующем году откроется
инновационная школа, где для развития
детей будут созданы все условия.
«Введение дороги в эксплуатацию и
запуск троллейбуса в «Новый город» —
это результат совместных сплоченных
действий руководства Чувашской Республики и города», — подчеркнул глава
администрации г. Чебоксары Алексей
Ладыков.
За рулем троллейбуса, открывшего
движение, находился Андрей Шамбин.
Он нисколько не волновался: его трудовой стаж — 23 года, начинал работать как
раз на маршруте № 3. В машине под его
управлением почетные гости совершили
экскурсионную поездку по «Новому городу». Всего в праздничный рейс вышло
пять троллейбусов.
Вера ЗАХАРОВА.
Фото автора.
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Красная площадь в Чебоксарах тепло принимала жителей со всей республики, а также представителей чувашских диаспор из
разных уголков страны. VII Всечувашский
праздник «Акатуй» удивил содержательной и насыщенной программой.

ǝǴǷȈǹȇ
ǾǼǬǰǴȂǴȋǸǴ
«Наш коллектив существует с 1943
года. Это было тяжелое время, и
чтобы народ сильно не горевал,
энтузиасты решили основать хор.
Поем и играем на музыкальных
инструментах — баян, трещотка, бубен, барабан. Последнему, кстати,
уже много лет. Он был обтянут
бычьей кожей, которая со временем порвалась. Я сам отремонтировал инструмент — на сцене без
него не обойтись», — сказал артист Александр Спиридонов. В 1909
году его дед вместе с супругой и
трехлетней дочерью переехал
из Янтиковского
района в Сибирь.
Там и остались.
Но про чувашские традиции
не забывали.
«Когда провожаем парня в
армию, крест на
крест вешаем
на его грудь полотенца. А еще

призывник не должен оборачиваться назад», — продолжил собеседник.
Впервые выступила на сцене
Всечувашского праздника «Акатуй»
Лариса Корягина из Самарской области, участница народного хора
«Асамат». В перерыве артистка поделилась с коллегами из других
городов рецептом традиционного
чувашского блюда ширтан: «В бараний желудок кладу мясо, легкие
и печенку, все перемешиваю и помещаю в духовку. Получается настоящий деликатес. Наши предки
готовили его в печи около двух
суток, поэтому он не портился на
протяжении года».
Ни один национальный праздник чувашей не обходится без
пирога хуплу. Чебоксарские мастерицы изготовили его на День
Республики в виде книги, весом
в 300 килограммов и длиной 30
метров. Работали всю ночь, использовали 75 кг муки, 160 кг картошки,
60 кг мяса, 35 кг лука. Угощение
всем понравилось.
Мария ДАНИЛОВА.

ǝǮǺǭǺǰǹǺ, ǳǮǺǹǶǺ ǷȈȌǾǽȋ ǻǱǽǹȋ
У монумента Матери — мальчишки и девчонки из сводного хора Чувашии. Рядом участники XXVII Всероссийского
фестиваля народного творчества «Родники России» и Всечувашского праздника «Акатуй». Более полутора тысяч детских
и взрослых голосов слились воедино. Вчера в Чебоксарах в рамках празднования Дня Республики прошел концерт
«Чувашия — в сердце России!».
Концерт посетили Глава Чувашии
Михаил Игнатьев, депутат Госдумы
Леонид Черкесов, глава города
Чебоксары Евгений Кадышев, другие почетные гости.
Главный дирижер Чувашской
государственной академической
симфонической капеллы, народный артист России Морис Яклашкин взмахнул рукой, и разновозрастный хор запел. Сначала исполнил Государственные гимны
России и Чувашии. Затем за дирижерский пульт встала лауреат
всероссийских конкурсов Наталья
Яклашкина, и зазвучали всем известные песни «Широка страна моя
родная», «Вместе весело шагать»,
«Пусть всегда будет солнце».
Зрители каждый номер сопровождали аплодисментами. Под
задорные композиции пустилось
в пляс даже июньское солнце —
под яркими лучами переливались
национальные наряды гостей из
разных республик. Головы представителей Татарстана украшали
расшитые узорами головные уборы. «У девушек колпаки. Волосы
заплетены в две косички, наши
предки старались их не стричь, берегли природную красоту. У парней
тюбетейка, в основном зеленого
цвета, который означает плодородие», — объяснила руководитель
народного ансамбля песни и танца
«Тан» Лилия Замалетдинова. В этом
году коллектив из Дрожжановского

района отметил свое 30-летие. В
репертуаре — произведения на татарском языке, артисты чтут традиции, которые им передали бабушки
и дедушки.
Лейла Шарукова пришла в «Тан»,
когда училась в начальной школе. Окончила университет и вновь
вернулась в родное село и любимый коллектив. «Скучно жить без
творчества», — улыбнулась девушка
и пригласила всех на Красную площадь на вечерний концерт. Днем ранее ансамбль выступил в Алатыре.
Артистов поразило гостеприимство

жителей Чувашии. «Столы ломились от яств — плов, шашлык из
баранины, чак-чак, сухофрукты.
Еда — как дома, — включился в беседу Ильяс Сафин. — Нам нравится вновь и вновь возвращаться в
Чебоксары. Здесь всегда чисто и
красиво. Кардинально преобразилась Московская набережная».
Подруги Лариса Носова и Мария
Поздеева из Республики Коми давно на заслуженном отдыхе. Они
участницы народного фольклорного коллектива «Усть-Цилемские
краснопевы». «В столице Чувашии

прежде не доводилось бывать.
Расстояние между нами 800 километров. Сначала ехали на автобусе,
потом на речном транспорте, затем
опять на автобусе. Очень рады,
что сюда попали. Впервые в жизни
увидели шоу фейерверков — потрясающее зрелище! Приехали не
с пустыми руками, с творческими
подарками — будем петь старинные припевки, плясовые, игровые,
горочные и застольные песни», —
рассказали гостьи из села УстьЦильма.
Разнообразный репертуар и у
заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь, народного танцевально-хореографического ансамбля «Гомий». Его
художественный руководитель
Петр Свердлов сравнивает своих
подопечных с летящими птицами — танцоры воспроизводят такие
же легкие, воздушные движения.
«Вообще у нас большой багаж номеров. Из фольклора переводим
танцы в более современный вид.
Часто ездим на фестивали, были
в Германии, Англии, Шотландии,
Зимбабве, Китае. В июле собираемся в Латвию Знакомим народы
со своей культурой».
В этом году Всероссийский
фестиваль народного творчества
«Родники России» собрал 27 коллективов из 25 регионов.
Мария ДАНИЛОВА.
Фото автора.
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Поздравляя
жителей республики и многочисленных гостей с
национальным
праздником, Глава республики
Михаил Игнатьев отметил, что
«Акатуй» наглядно показывает радушие, миролюбие и трудолюбие
чувашского народа. С приветственным словом выступил и президент
Чувашского национального конгресса Николай Угаслов.
Торжество продолжил концерт.
Свои творческие номера представили 23 коллектива из 16 регионов страны. Веселые, задорные
песни исполнил народный ансамбль, прибывший из Сибири.
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Прозвучала хоровая композиция — такая же душевная, как чувашский народ. Произвел большое впечатление на публику своей обрядовостью и сакральностью
фрагмент из спектакля Чувашского
драматического театра «Во мне
душа Пихампара». Арт-объекты
перед сценой тоже участвовали
в действе. К священному столбу
поднесли хлеб-соль, на огромных
деревянных качелях покачались
жених и невеста. «Сюжет понравился, очень трогательный — все, как
в жизни. У молодой пары родился
ребенок, значит, род продолжается», — заметила Вера Денисова.
Гостья из Федоровского района
Башкортостана тоже пишет сценарии и ведет праздники. Она рассказала, что у них нередко играют свадьбы
по чувашским обычаям:
«Подметаем монеты,
невеста идет за водой,
свекровь надевает на
нее хушпу… В нашем
районе пять чувашских
деревень. Разговариваем на родном языке,
его изучают в школе
в начальном звене. На
«Акатуй» приезжаем
вот уже несколько лет.
Здесь нас принимают
как родных».
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было сложно, — сказала в интервью «ЧН» Анна Малых. — Подобные
мероприятия очень важны. Это, в
первую очередь, обмен опытом,
мнение авторитетного жюри, возможность творческого роста».
Жительница Пензенской области Ольга Петрова занимается
абашевской игрушкой — русским
художественным промыслом, который возник в XIX веке. В конкурсе «Русь мастеровая» участвует
впервые. Приглашения дебютанка ждала с большим волнением,
и когда узнала, что ее заявка
одобрена, посчитала это чудом.
Чудо с Петровой произошло и в

самостоятельно по старинным чертежам. Виктор считает, что гончарное
дело — это отличная арт-терапия,
которая необходима для современного городского человека.
Вчера в Театральном сквере также можно было узнать о
традициях бисермян — малочисленного финно-угорского народа,
проживающего в Удмуртии. Так,
методист Карсовайского районного
дома ремёсел Анна Малых рассказывала о нарядах своих кукол. «В
Чебоксарах я впервые. В конкурсе приняли участие 80 мастеров
из 31 региона. Все продемонстрировали высокий уровень, так что

ǎǳȋǾȈ ǮȇǽǺǾǿ
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Житель Альгешево Геннадий
Степанов представлял ручное многоремизное ткачество: покрывала,
полотенца, кушаки, ткани. И к нему
собралась целая очередь — одни
покупали, других интересовала технология. Своим ремеслом Геннадий
Афанасьевич занимается с 1982
года, наставниками были мать (сейчас ей 91 год, она проживает в
Аликовском районе) и известная в
республике мастерица Валентина
Минеева из Комсомольского района. У Степанова еще четыре брата
и сестра, но секретами ткачества в
семье владеет только он.
«Мы приехали знакомить Чебоксары с самобытными росписями
Красноборского района Архангельской области: пермогорской,
уфтюжской и ракульской», — представилась Татьяна Зиновьева, ее
работа заняла на конкурсе второе
место в номинации «Роспись по
дереву». Татьяна Борисовна работает заведующей отделом ремесел
в Красноборском историко-мемориальном художественном музее
имени С.И. Тупицына. Здесь она
занимается с детьми, а также проводит мастер-классы для туристов.
Говорят, что под руководством
Зиновьевой выводить причудливые узоры получается даже у тех,
кто никогда в жизни не держал в
руках кисть.
Также активно работает с туристами и школьниками Галина
Ширипова из Краснодарского края.
В конкурсе она участвовала в
номинации «Художественная обработка растительных материалов».
Сено, солома, листья и початки
кукурузы, кубанские горные травы — в руках мастерицы с 45-летним педагогическим стажем все
превращается в произведение искусства. «В Чебоксарах я впервые
представила изделия из иголок
пицундской сосны и фитогобелены», — поведала Галина Сергеевна.
В Геленджике у нее собственная галерея «Золотая соломка», куда нередко заглядывают туристы. Здесь
им предлагают примерить венки,
сплетенные из местных растений.
«У людей в таких головных уборах
сразу лица преображаются. Так передается здоровая положительная
энергетика», — говорит Ширипова.
У Виктора Хамидулина из Мордовии своя идея — он популяризирует гончарное дело. Специально для
этого он привез в Чебоксары деревянный станок, который смастерил

Чебоксарах. Она оставила кошелек
с деньгами и водительскими правами на крыше автомобиля, когда
заселялась в гостиницу. И даже
не заметила этого. «Позвонили с
ресепшна — попросили забрать.
Сказали, что кошелек принесли
неизвестные. Более того, потом
мы нашли на двери машины записку: «Ваш кошелек найден и передан в гостиницу», — рассказала
Ольга Петрова. — Даже номера
своего телефона эти добрые люди
не оставили — мы бы знали, кого
благодарить. Такое может случиться только в Чебоксарах!».
Вера ЗАХАРОВА.

© Вера ЗАХАРОВА
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В Чебоксарах площадка XVII Всероссийского конкурса мастеров декоративно-прикладного искусства «Русь мастеровая»
развернулась в Театральном сквере. И здесь яблоку негде было упасть: горожане и гости столицы с большим интересом
изучали уникальные работы местных и приезжих мастеров.

© Вера ЗАХАРОВА
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Вчера вечером на Красной
площади состоялась торжественная церемония вручения приза Главы Чувашской
Республики победителю
XVII Всероссийского конкурса народных мастеров декоративно-прикладного искусства «Русь мастеровая».
О б л а д а т е л е м Гр а н – п р и
стала Ольга Волкова, мастер чувашской вышивки.
Изготовленный ею во время
конкурса праздничный комплект «Акатуй» (подвески
и пояс), основан на узорных
звездах — символах Солнца.
Ольга Владимировна — педагог, старший методист
Дворца детского и юношеского творчества города
Чебоксары. Занимается вышивкой с 2011 года.

Ни один День Республики не проходит без большой физкультурно-спортивной программы. На этот раз изюминкой стали Всероссийские соревнования «Мастера прыжков с шестом» на Красной площади в Чебоксарах.

instagram.com/aanzh
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В соревнованиях участвовали
девять ведущих российских прыгуний с шестом. С результатом 4 метра 75 сантиметров на высшую ступень пьедестала почета поднялась
Анжелика Сидорова, заслуженный
мастер спорта страны, чемпионка
Европы, двукратная вице-чемпионка мира в помещении. (Как мы уже
писали, Анжелика параллельным
зачетом представляет Москву и
Чувашию.) Вообще-то спортсменка
нацеливалась прыгнуть выше, но
пошел дождь и продолжать выступление стало небезопасно.
Серебряную медаль с личным
рекордом — 4 метра 56 сантиметров завоевала представительница Омской области Ирина
Иванова. Чемпионка Европы

среди молодежи Ангелина ЖукКраснова, выступающая за Москву
и Иркутскую область, получила
бронзовую награду.
Глава Чувашии Михаил Игнатьев,
посетивший соревнования, поздравил участников и зрителей с Днем
Республики, пожелал спортсменам уверенности в своих силах.
В свою очередь тренеры и легкоатлетки высоко оценили уровень организации соревнований в
Чебоксарах — «прыжки с шестом на
площади — это настоящее шоу», отметили поддержку эмоциональных
болельщиков и выразили надежду,
что когда-нибудь эти состязания
дорастут до международного статуса.
Галина ЖУКОВА.

ǛǟǍǗǔǣǙǧǑ ǝǗǟǤǌǙǔǫ
В соответствии с постановлением главы г. Чебоксары от 19.06.2019 г. № 307 на публичные слушания представляются
проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта «Строительство участка
автомобильной дороги в микрорайоне «Соляное» от остановки «Элеватор» возле д. 10 по проезду Соляное до д. 11
по ул. Прогрессивной и к детскому саду».
Организатор публичных слушаний — управление архитектуры и
градостроительства администрации
города Чебоксары.
Информационные материалы по
теме публичных слушаний представлены:
на экспозиции по адресу: город
Чебоксары, улица К. Маркса, 36;
на официальном сайте г. Чебоксары (http://gcheb.cap.ru/) в разделе
«Публичные слушания».
Экспозиция открыта в рабочие дни
с 9.00 до 17.00 в период с 26.06.2019 г.
по 22.07.2019 г.
Консультации проводятся в пе-

риод работы экспозиции с 15.00
до 17.00 01.07.2019, 15.07.2019.
Публичные слушания состоятся
23.07.2019 г. в 16.00 в Большом зале
администрации города Чебоксары
по адресу: город Чебоксары, улица
Карла Маркса, 36.
Время начала регистрации участников — 15.30.
В период проведения публичных
слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои
предложения и замечания по проекту
планировки и проекту межевания
территории для размещения линейного объекта «Строительство участка

автомобильной дороги в микрорайоне «Соляное» от остановки «Элеватор»
возле д. 10 по проезду Соляное до
д. 11 по ул. Прогрессивной и к детскому саду»:
• в письменной форме в адрес
организатора публичных слушаний
по адресу: город Чебоксары, улица
К. Маркса, 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 представ-

ляет 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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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)
30 июля 2019 года в 10.00 по адресу: г. Чебоксары, пр. Московский, 33а, каб. 418 (4 этаж) проводит
АУКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Аукцион проводится в соответствии
со статьями 39.11 и 39.12 Земельного
кодекса Российской Федерации.
Лот № 1 право на заключение договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 20.06.2019 № 1420
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары;
— площадь 1 262 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:020906:8470;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранные
зоны: подземный электрокабель —
156 кв. м;
— разрешенное использование —
многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой
арендной платы — 2 233 000 (Два
миллиона двести тридцать три тысячи) рублей;
— шаг аукциона — 66 000
(Шестьдесят шесть тысяч) рублей;
— сумма задатка — 2 233 000 (Два
миллиона двести тридцать три тысячи) рублей;
— обременение — обязательное
сохранение зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, в
случае необходимости вынужденной
вырубки зеленых насаждений арендатор земельного участка должен обратиться в МБУ «Управление экологии
города Чебоксары» за получением ордера-разрешения на вырубку зеленых
насаждений;
— срок аренды земельного участка — 1 год 6 месяцев.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— предельное количество этажей — 9;
— максимальный процент застройки в границах земельного участка — 50%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 25%;
— максимальная площадь объекта капитального строительства —
1 372 кв. м.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном
земельном участке — в соответствии
с Правилами землепользования и застройки Чебоксарского городского
округа, утвержденными решением
Чебоксарского городского Собрания
депутатов от 03.03.2016 № 187, земельный участок:
— полностью расположен в зоне
санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (гл. III СанПин
2.1.4.1110-02);
— полностью расположен в иной
зоне (внешняя граница полосы воздушных подходов — 15 км от аэропорта (Порядок установления границ
полос воздушных подходов на аэродромах гражданской авиации, утверж-

денный приказом Минтранса России
от 04.05.2018 № 176).
В соответствии с Генеральным
планом Чебоксарского городского
округа, утвержденным решением Чебок сарского 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).
Также земельный участок частично
расположен в охранной зоне подземного электрокабеля.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Дата начала приема заявок —
25.06.2019.
Дата окончания приема заявок —
26.07.2019.
Поступление задатка на счет организатора аукциона — не позднее
25.07.2019.
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 29.07.2019 в 13.00.
Регистрация участников аукциона
производится 30.07.2019 с 09.00 до
09.45 по адресу: г. Чебоксары, пр.
Московский, 33а, каб. 407.
Порядок приема заявок для участия в аукционе:
1. Один заявитель вправе подать
только одну заявку на участие в аукционе.
2. Заявка на участие в аукционе,
поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в
день ее поступления.
3. Заявитель имеет право отозвать
принятую организатором аукциона
заявку на участие в аукционе до дня

окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона. Организатор
аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение
трех рабочих дней со дня поступления
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее
дня окончания срока приема заявок
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Перечень документов, представляемых претендентами для участия в
аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по
установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием
банковских реквизитов счета для возврата задатка (в 2 экз.);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое
лицо;
4) документы, подтверждающие
внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о
задатке.
Порядок возврата задатка:
1) в случае если заявитель отозвал
принятую организатором аукциона
заявку на участие в аукционе до дня
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона, задаток возвращается заявителю в течение трех
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
2) в случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока
приема заявок задаток возвращается
в порядке, установленном для участников аукциона;
3) задаток возвращается заявителю,
не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня
оформления протокола приема заявок
на участие в аукционе;
4) в случае если заявитель аукцион не выиграл, задаток возвращается
заявителю в течение трех рабочих
дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона;
5) задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного
участка заключается в случае:
— если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона;
— если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе
подана только одна заявка на участие
в аукционе;
— если единственный принявший
участие в аукционе участник,
засчитывается в счет арендной платы за него.
Задатки, внесенные этими лицами,
не заключившими договора аренды

земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
Информация о наличии технических условий подключения (технологического присоединения) объектов
капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения:
— по лоту № 1 технические условия на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения № 1674/19
от 8 мая 2019 года выданы АО
«Водоканал»;
— по лоту № 1 технические условия на подключение к газораспределительным сетям — отсутствуют (отказ АО «Газпром газораспределение
Чебоксары» в выдаче технических
условий на подключение к газораспределительным сетям в связи с необходимостью включения объекта в
корректировку актуализированной
схемы газификации и газораспределения города Чебоксары);
— по лоту № 1 технические условия подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства № 16 от 13 мая 2019 года
выданы МУП «Теплосеть»;
— по лоту № 1 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 38П-51 выданы ООО
«Коммунальные технологии».
С данными техническими условиями можно ознакомиться:
— по адресу: г. Чебоксары, пр.
Московский, 33а, каб. 407;
— на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети интернет для размещения информации
о проведении торгов, определенном Правительством Российской
Федерации — http://torgi.gov.ru;
— на официальном сайте Чебоксарского городского комитета по
управлению имуществом — http://gov.
cap.ru/Default.aspx?gov_id=149.
Банковские реквизиты
для перечисления задатка:
ИНН
2126002000/
КПП
213001001 УФК по Чувашской
Республике (Чебоксарское горкомимущество, л/с 05153003720) р/с
40302810022023970333 в Отделении —
НБ Чувашская Республика г. Чебоксары,
БИК 049706001. Назначение платежа: задаток за участие в аукционе
30.07.2019 (Лот № ___).
Форма заявки и проект договора
аренды земельного участка размещены:
— на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской
Федерации — http://torgi.gov.ru;
— на официальном сайте Чебоксар ского городского комитета по
управлению имуществом — http://gov.
cap.ru/Default.aspx?gov_id=149.
Также с данными документами можно ознакомиться по адресу:
г. Чебоксары, пр. Московский, 33а,
каб. 407.
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Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом (местонахождение — г. Чебоксары, пр. Московский, 33а; почтовый
адрес — 428015, г. Чебоксары, пр. Московский, 33а; адрес электронной почты — cgki@cap.ru; контактные телефоны — 23-41-06,
23-41-26) 26 июля 2019 года в 10.00 в 418 каб. по адресу: г. Чебоксары, пр. Московский, 33а проводит
АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Аукцион проводится в соответствии
со статьями 39.11, 39.12, 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации.
Лот № 1 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 24.01.2017
№ 191
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
р-н Ленинский, садоводческое товарищество «50 лет Октября», уч-к 748;
— площадь 311 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:021004:855;
— сведения о правах — субъект
права муниципальное образование
г. Чебоксары — столица Чувашской
Республики;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
ведение садоводства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
152 000 (Сто пятьдесят две тысячи)
рублей;
— шаг аукциона — 4 500 (Четыре
тысячи пятьсот) рублей;
— сумма задатка — 152 000 (Сто
пятьдесят две тысячи) рублей;
— обременение — обязательное
сохранение зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, в
случае необходимости вынужденной
вырубки зеленых насаждений собственник земельного участка должен
обратиться в МБУ «Управление экологии города Чебоксары» за получением
ордера-разрешения на вырубку зеленых насаждений.
Лот № 2 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 27.09.2018 № 1851
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, Чебоксарский
городской округ, п. Сосновка;
— площадь 585 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:040107:53;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
для индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
233 000 (Двести тридцать три тысячи)
рублей;
— шаг аукциона — 6 900 (Шесть
тысяч девятьсот) рублей;
— сумма задатка — 233 000 (Двести
тридцать три тысячи) рублей;
— обременение — обязательное
сохранение зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, в
случае необходимости вынужденной
вырубки зеленых насаждений собственник земельного участка должен
обратиться в МБУ «Управление экологии города Чебоксары» за получением
ордера-разрешения на вырубку зеленых насаждений.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— предельное количество этажей — 3;
— максимальный процент застройки в границах земельного участка —
60%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 40%;
— максимальная площадь объекта капитального строительства —
350 кв. м.
Лот № 3 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 27.09.2018 № 1851
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
в районе улиц Тальниковой и Юности,
поз. 17;
— площадь 526 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:040201:761;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
для индивидуального жилищного строительства;

— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
537 000 (Пятьсот тридцать семь тысяч)
рублей;
— ш а г ау к ц и о н а — 1 6 1 0 0
(Шестнадцать тысяч сто) рублей;
— сумма задатка — 537 000 (Пятьсот
тридцать семь тысяч) рублей;
— обременение — обязательное
сохранение зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, в
случае необходимости вынужденной
вырубки зеленых насаждений собственник земельного участка должен
обратиться в МБУ «Управление экологии города Чебоксары» за получением
ордера-разрешения на вырубку зеленых насаждений.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— предельное количество этажей — 3;
— максимальный процент застройки в границах земельного участка —
60%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 40%;
— максимальная площадь объекта капитального строительства —
200 кв. м.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном
земельном участке — в соответствии
с Правилами землепользования и застройки Чебоксарского городского
округа, утвержденными решением
Чебоксарского городского Собрания
депутатов от 03.03.2016 № 187, земельный участок полностью расположен в
иной зоне (15 км от аэропорта).
Лот № 4 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 06.02.2017 № 350
— мес тоположение: ус тановлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир ТП-499. Участок находится примерно в 1768 м от ориентира по направлению на северо-восток.
Почтовый адрес ориентира: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
р-н Калининский, ш. Марпосадское,
д. 13/1;
— площадь 724 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:030207:407;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
для индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
1 015 000 (Один миллион пятнадцать
тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 30 000 (Тридцать
тысяч) рублей;
— сумма задатка — 1 015 000 (Один
миллион пятнадцать тысяч) рублей;
— обременение — обязательное
сохранение зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, в
случае необходимости вынужденной
вырубки зеленых насаждений собственник земельного участка должен
обратиться в МБУ «Управление экологии города Чебоксары» за получением
ордера-разрешения на вырубку зеленых насаждений.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— предельная этажность — 3;
— максимальный процент застройки в границах земельного участка —
30%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 40%;
— максимальная площадь объекта капитального строительства —
250 кв. м.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном
земельном участке — в соответствии
с Правилами землепользования и застройки Чебоксарского городского
округа, утвержденными решением
Чебоксарского городского Собрания
депутатов от 03.03.2016 № 187 земельный участок расположен в иных зонах
(15 км от аэропорта).
Лот № 5 продажа земельного
участка:

Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 21.03.2016 № 606
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
ул. Красногорская;
— площадь 634 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:010501:255;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
садоводство;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 7 500 (Семь тысяч пятьсот) рублей;
— сумма задатка — 250 000 (Двести
пятьдесят тысяч) рублей;
— 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 № 6 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 21.03.2016 № 606
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
ул. Красногорская;
— площадь 728 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:010501:256;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
садоводство;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
300 000 (Триста тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 9 000 (Девять
тысяч) рублей;
— сумма задатка — 300 000 (Триста
тысяч) рублей;
— компенсационная стоимость за
снос зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке — 23 868
(Двадцать три тысячи восемьсот шестьдесят восемь) рублей 65 копеек.
Лот № 7 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 21.03.2016 № 606
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
ул. Красногорская;
— площадь 497 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:010501:257;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
садоводство;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
205 000 (Двести пять тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 6 000 (Шесть
тысяч) рублей;
— сумма задатка — 205 000 (Двести
пять тысяч) рублей;
— обременение — обязательное
сохранение зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, в
случае необходимости вынужденной
вырубки зеленых насаждений собственник земельного участка должен
обратиться в МБУ «Управление экологии города Чебоксары» за получением
ордера-разрешения на вырубку зеленых насаждений.
Лот № 8 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 15.06.2017 № 1457
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
ул. Тельмана;
— площадь 765 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:010601:77;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;

— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
для индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
1 073 000 (Один миллион семьдесят
три тысячи) рублей;
— шаг аукциона — 32 000 (Тридцать
две тысячи) рублей;
— сумма задатка — 1 073 000 (Один
миллион семьдесят одна тысяча) рублей;
— обременение — обязательное
сохранение зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, в
случае необходимости вынужденной
вырубки зеленых насаждений собственник земельного участка должен
обратиться в МБУ «Управление экологии города Чебоксары» за получением
ордера-разрешения на вырубку зеленых насаждений.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— предельное количество этажей — 3;
— максимальный процент застройки в границах земельного участка —
30%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 40%;
— максимальная площадь объекта капитального строительства —
300 кв. м.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном
земельном участке — в соответствии
с Правилами землепользования и застройки Чебоксарского городского
округа, утвержденными решением
Чебоксарского городского Собрания
депутатов от 03.03.2016 № 187, земельный участок расположен в зоне санитарной охраны источников питьевого
водоснабжения и в иных зонах (15 км
от аэропорта).
Лот № 9 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 17.07.2018
№ 1288
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
садоводческое некоммерческое товарищество «Мичуринец-2», уч-к 18;
— площадь 426 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:030612:1198;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
ведение садоводства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
201 000 (Двести одна тысяча) рублей;
— шаг аукциона — 6 000 (Шесть
тысяч) рублей;
— сумма задатка — 201 000 (Двести
одна тысяча) рублей;
— обременение — обязательное
сохранение зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, в
случае необходимости вынужденной
вырубки зеленых насаждений собственник земельного участка должен
обратиться в МБУ «Управление экологии города Чебоксары» за получением
ордера-разрешения на вырубку зеленых насаждений.
Лот № 10 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 24.01.2017 № 191
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
садоводческое некоммерческое товарищество «Мичуринец-2», уч-к 53;
— площадь 395 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:030612:1089;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
ведение садоводства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
204 000 (Двести четыре тысячи) рублей;
— шаг аукциона — 6 100 (Шесть
тысяч сто) рублей;
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ции г. Чебоксары от 19.06.2019 № 1401
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
ул. Заовражная, д. 9;
— площадь 300 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:010301:112;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
для индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
232 000 (Двести тридцать две тысячи)
рублей;
— шаг аукциона — 6 900 (Шесть
тысяч девятьсот) рублей;
— сумма задатка — 232 000 (Двести
тридцать две тысячи) рублей;
— обременение — обязательное
сохранение зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, в
случае необходимости вынужденной
вырубки зеленых насаждений собственник земельного участка должен
обратиться в МБУ «Управление экологии города Чебоксары» за получением
ордера-разрешения на вырубку зеленых насаждений.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— предельное количество этажей — 3;
— максимальный процент застройки в границах земельного участка —
60%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 40%;
— максимальная площадь объекта капитального строительства —
180 кв. м.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном
земельном участке — в соответствии
с Правилами землепользования и застройки Чебоксарского городского
округа, утвержденными решением
Чебоксарского городского Собрания
депутатов от 03.03.2016 № 187, земельный участок полностью расположен
в иной зоне (15 км от аэропорта) (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. Режим использования
территории не ограничивает размещение объектов капитального строительства иного назначения (постановление
Правительства Российской Федерации
от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении
Федеральных правил использования
воздушного пространства Российской
Федерации»).
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший
наибольшую цену за земельный участок.
Дата начала приема заявок —
25.06.2019.
Дата окончания приема заявок —
24.07.2019.
Поступление задатка на счет организатора аукциона — не позднее
23.07.2019.
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,
23-41-26.
Определение участников аукциона состоится в Чебоксарском городском комитете по управлению
имуществом 25.07.2019 в 13.00.
Регистрация участников аукциона производится 26.07.2019 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
инженерно-технического обеспечения:
— по лоту № 2 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 38П-93 выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лоту № 3 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 37П-415 выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лоту № 4 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 27П-381 выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лоту № 8 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 37П-72 выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лоту № 11 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 37П-277 выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лоту № 12 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 37П-280 выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лоту № 13 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 37П-561 выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лоту № 2 технические условия на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения № 345/19
от 22.06.2017 года выданы ОАО
«Водоканал»;
— по лоту № 3 технические условия на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения
№ 1118/19 от 13.06.2018 года выданы
АО «Водоканал»;
— по лоту № 4 технические условия на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения
№ 2112/19 от 10 мая 2016 года выданы
ОАО «Водоканал»;
— по лоту № 8 технические условия
на подключение к сетям водоснаб-

жения и водоотведения № 57/19 от
27 февраля 2017 года выданы ОАО
«Водоканал»;
— по лотам №№ 11, 12 технические условия на подключение к сетям
водоснабжения и водоотведения — отсутствуют (отказ ОАО «Водоканал» в
выдаче технических условий в связи с
отсутствием канализационных очистных сооружений);
— по лоту № 13 технические условия на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения № 1484/19
от 27 ноября 2018 года выданы АО
«Водоканал»;
— по лотам №№ 2, 3, 11,
12 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 на присоединение к газораспределительным сетям — отсутствуют
(отказ АО «Газпром Газораспределение
Чебоксары» в выдаче технических условий в связи с выявленным дефицитом пропускной способности газопроводов по ул. Гремячевская и ул.
Береговая);
— по лоту № 8 технические условия подключения (технологического
присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения № б/н от 16.02.2017 выданы АО «Газпром газораспределение
Чебоксары»;
— по лоту № 13 технические условия подключения (технологического
присоединения) объекта капитального
строительства к сети газораспределения № 09-000876*/15 от 29.11.2018 выданы АО «Газпром Газораспределение
Чебоксары»;
— по лоту № 3 технические условия на подключение объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения — отсутствуют (отказ ООО
«Коммунальные технологии» в выдаче
технических условий в связи с тем, что
объект находится вне радиуса эффективного теплоснабжения от источников
тепловой энергии, находящихся в эксплуатации общества);
— по лотам №№ 2, 4, 8, 13 технические условия на подключение объекта капитального строительства к
сетям теплоснабжения — отсутствуют
(отказ ООО «Коммунальные технологии» в выдаче технических условий
в связи с минимальной нагрузкой и
большой удаленностью земельного
участка от тепловых сетей и источников теплоснабжения, находящихся
в эксплуатации ООО «Коммунальные
технологии»);
— по лотам №№ 11, 12 технические условия подключения к сетям
теплоснабжения объекта капитального строительства № 892 от 15 марта
2018 года выданы ООО «Коммунальные
технологии».
С данными техническими условиями
можно ознакомиться:
— по адресу: г. Чебоксары, пр.
Московский, 33а, каб. 407;
— на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной 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
У Ф К п о Ч у в а ш с к о й Ре с п у б л и к е ( Ч е б о к с а р с к о е го р к о м и мущество, л/с 05153003720) р/с
40302810022023970333 в Отделении —
НБ Чувашская Республика г. Чебоксары,
БИК 049706001. Назначение платежа: задаток за участие в аукционе 26.07.2019
(Лот № ____).
Форма заявки и проект договора
купли-продажи земельного участка
размещены:
— на официальном сайте Россий ской 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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— сумма задатка — 204 000 (Двести
четыре тысячи) рублей;
— максимальная площадь застройки земельного участка — 237 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 № 11 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 14.06.2019
№ 1348
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, Чебоксарский
городской округ, п. Северный, уч-к 75;
— площадь 480 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:040106:478;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
для индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
48 000 (Сорок восемь тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 1 400 (Одна тысяча четыреста) рублей;
— сумма задатка — 48 000 (Сорок
восемь тысяч) рублей;
— обременение — обязательное
сохранение зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, в
случае необходимости вынужденной
вырубки зеленых насаждений собственник земельного участка должен
обратиться в МБУ «Управление экологии города Чебоксары» за получением
ордера-разрешения на вырубку зеленых насаждений.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— предельное количество этажей — 3;
— максимальный процент застройки в границах земельного участка —
60%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 40%;
— максимальная площадь объекта капитального строительства —
300 кв. м.
Лот № 12 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 14.06.2019
№ 1348
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, Чебоксарский
городской округ, п. Северный, уч-к 77;
— площадь 460 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:040106:480;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
для индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
46 000 (Сорок шесть тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 1 300 (Одна тысяча триста) рублей;
— сумма задатка — 46 000 (Сорок
шесть тысяч) рублей;
— обременение — обязательное
сохранение зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, в
случае необходимости вынужденной
вырубки зеленых насаждений собственник земельного участка должен
обратиться в МБУ «Управление экологии города Чебоксары» за получением
ордера-разрешения на вырубку зеленых насаждений.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— предельное количество этажей — 3;
— максимальный процент застройки в границах земельного участка —
60%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 40%;
— максимальная площадь объекта капитального строительства —
280 кв. м.
Лот № 13 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администра-
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ПОГОДА
Сегодня днем
в Чебоксарах
малооблачная
погода,
небольшой
дождь.
Ветер
северозападный,
5–11 м/с.
Температура
воздуха
днем
+21…+19°С,
ночью
+16…+14°С.
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Общий
ВыигПорядок
равших выигрыш,
выпадения
руб.
билетов
чисел
51, 14, 46, 60, 02,
30 000 или
1
47, 49, 17
телевизор
78, 71, 06, 31, 41,
21, 35, 77, 44, 28,
45, 87, 79, 09, 38,
30 000 или
1
34, 54, 88, 83, 73,
телевизор
40, 55, 13, 18, 68,
74, 16, 23, 15, 76,
56, 11, 70
58, 66, 85, 80, 07,
90, 32, 57, 61, 62,
30 000 или
22, 20, 26, 86, 72,
1
телевизор
03, 36, 81, 59, 30,
53, 05, 42
30 000 или
69
2
телевизор
30 000 или
19, 12
1
телевизор
30 000 или
33
4
телевизор
30 000 или
65
4
телевизор
30 000 или
27
19
телевизор
30 000 или
43
17
телевизор
25
44
1000
29
54
700
08
110
500
50
151
400
48
204
300
64
387
255
24
522
221
01
923
194
39
1437
173
52
1987
157
10
3070
147
82
6011
136
89
8420
129
37
11 864
126
67
20 469
115
04
27 767
114

Тур
1

2

3

Порядок
выпадения
чисел
02, 41, 80, 09,
90, 58, 85, 87,
89, 71, 29
43, 48, 86, 56,
21, 16, 13, 61,
75, 78, 49, 60,
18, 72, 25, 74,
28, 59, 42, 77,
47, 07, 54, 04,
46, 55, 67, 37,
17, 69, 39
08, 33, 45, 84,
26, 79, 12, 15,
20, 66, 51, 44,
53, 76, 27, 50,
32, 70, 64

Выигравших
билетов

Общий
выигрыш, руб.

Тур
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26 250

1

2

1 400 000 или
квартира у моря

1

1 400 000 или
квартира у моря

01

1

5

81, 83

1

6

40, 24

2

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

38, 57
14
31
68
19
03
30
10
62
52
63
11
65
88
73
23
05
34
06

4
9
21
38
45
101
197
287
500
715
1171
1510
2268
3953
5419
9410
15 467
27 746
35 260

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

Невыпавшие числа: 22, 35, 36, 82.
Если ни одного из этих чисел нет
в вашем билете, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются
с 23.06.2019 до 03.01.2020.
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70 000

2

1 000 000

2

1 000 000

5
8
11
13
41
53
83
155
248
351
701
981
1341
2414
3825
5952
11 084
14 126
34 631
44 608
61 036
92 446
138 666
278 718

1 000 000
750 000
2000
1500
1000
700
500
137
136
135
134
133
132
131
130
129
128
127
125
115
103
102
101
100

ǛȋǾǹǴȂǬ
28 ǴȊǹȋ

Стремящаяся
в дамки

Персидская серебряная
монета

Роман
Стивена
Кинга
Детская
писательница
... Барто

Гусарская
накидка
реклама

Острейший
соус
к рису

Личный помощник.
8 917 669 42 51.

Моральная
наука

Сотрудник в офис.
89023279112.

К ночи
появилось
много росы
и туман –
в ближайшие
дни
установится
хорошая
погода.

ǚǾǮǱǾȇ ǹǬ ǽǶǬǹǮǺǼǰ

Валенки
"на
кожаном
ходу"

Сыщик
А. Кристи

Митинг
в Элладе

ПО ВЕРТИКАЛИ: Пуаро. Абаз. Грош.
Бурки. Кэрри. Тимати. Агора. Шнуров.
Кунак. Клика. Агния. Шарф. Казуар.
Марк. Бимс. Визит. Снимок. Немо.
Куща. Тулья. Настил.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Текила. Чарли.
Кипу. Ментик. Шашка. Аминь. Этика.
Затея. Карри. Гяур. Аксон. Бианки.
Гуляш. Бикс. Априори. Азимут. Рокер.
Мощи. Окинава. Фискал.

ɉ
ɉ


ɫɭɛɛɨɬɧɢɣ
ɜɵɩɭɫɤ

Капитан
Жюля
Верна

Последнее
слово
молитвы

Картинка
от
рентгенолога

Правящая
группа
корыстолюбцев

Гать
по сути

Отросток
нервной
клетки
Вязаный
нашейный
утеплитель

Балка основа
палубы

Тенистая
роща по
старинке

Жестянка
со стерильными
бинтами

Мясное
блюдо
Угол,
вычисляемый по
звездам

Крупнейший
остров
Японии

Байкерхулиган

Святые
останки
Финансовый
инспектор
при Петре I

Ɍɟɥɟɮɨɧɵɪɟɞɚɤɰɢɢ
ɉɨɞɩɢɫɧɵɟ
ɢɧɞɟɤɫɵ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣɫɟɤɪɟɬɚɪɶ 

ɛɭɞɧɢɱɧɵɣ
ɜɵɩɭɫɤ

... Аврелий

Иноверец
у мусульман

Детский
писатель
Заранее
известный результат

Верхняя
часть
фуражки

Забавная
выдумка
Лидер
группы
"Ленинград"

25 июня,
день
Петраповорота.

Деловое
посещение
НелетаюТелеДруг
щая птица
грамма
жениха на под
2 метра для
инка
Кавказе
ростом

Российский
рэпер

Ƚɚɡɟɬɚɩɟɪɟɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɚ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ
ɫɥɭɠɛɵɩɨɧɚɞɡɨɪɭɜɫɮɟɪɟ
ɫɜɹɡɢɢɦɚɫɫɨɜɵɯɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ
ɩɨɑɭɜɚɲɫɤɨɣɊɟɫɩɭɛɥɢɤɟ
ɝ
ɉɂʋɌɍ

Общий
выигрыш,
руб.

Невыпавшие числа: 46, 48, 88.
Если ни одного из этих чисел нет
в вашем билете, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются
с 23.06.2019 до 03.01.2020.

Водка
для настоящего
мачо

"Ломаные"
Комик
пол... Чаплин копейки

ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɶ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɝɑɟɛɨɤɫɚɪɵ
ɂɡɞɚɬɟɥɶɚɜɬɨɧɨɦɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ©Ƚɨɪɨɞɫɤɚɹɝɚɡɟɬɚ
©ɑɟɛɨɤɫɚɪɫɤɢɟɧɨɜɨɫɬɢª

Выигравших
билетов

ǝǖǌǙǎǚǜǐ

ɞɧɟɦ
ɋ
ɧɨɱɶɸ
ɋ

Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ²
ɝɥɚɜɧɵɣɪɟɞɚɤɬɨɪ
ɅȺȻɍɅȺɇɄɂɇȺ

2

1 400 000 или
квартира у моря
1 400 000 или
квартира у моря
1 400 000 или
квартира у моря
1 050 000
1000
700
500
400
165
156
148
141
135
133
132
131
130
129
128
110
101
100

ǚǍǦǫǎǗǑǙǔǫ

ɞɧɟɦ
ɋ
ɧɨɱɶɸ
ɋ

Порядок
выпадения
чисел
65, 54, 05, 20, 66,
22, 42
69, 29, 03, 59, 44,
33, 31, 16, 41, 08,
70, 34, 53, 23, 39,
25, 90, 13, 36, 60,
30, 61, 07, 57, 43,
32, 06, 67, 79, 09,
72, 84
77, 86, 78, 64, 10,
81, 76, 17, 12, 87,
45, 37, 02, 18, 27,
75, 28, 14, 55, 21,
11, 26, 83, 58
51
80
40
24
63
85
01
56
35
04
71
19
15
50
73
62
82
68
47
89
74
38
52
49

3

4

Невыпавшие числа: 63, 75, 84.
Если ни одного из этих чисел нет
в вашем билете, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются
с 23.06.2019 до 03.01.2020.
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Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵɬɢɪɚɠɚʋ
ɢɸɧɹɝ
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Ⱥɞɪɟɫɭɱɪɟɞɢɬɟɥɹ
ȑ. ȅȓȏȜȘȟȎȞȩ,
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