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ǐǑǗǌ ǝǞǚǗǔǣǙǧǑ

ǐǬ ǭǿǰǱǾ ǯǬǳ
Вчера и.о. председателя
Кабмина Чувашии Иван
Моторин и глава администрации города Чебоксары
Алексей Ладыков посетили
площадку строительства
газопровода в Заволжье.

Общая протяженность составит
52 км, в том числе по территории республики — 31 км, по Марий Эл —
21 км. Стоимость — 437 млн рублей.
Работы начались в декабре прошлого года, завершить планируют в
2021 году. Подрядчик пообещал увеличить количество рабочих бригад.
Проектная документация на строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей проходит госэкспертизу. Положительное заключение планируется получить до мая.
Ирина ПОЛЕВИЧ.

ǟǻǺǼ
ǹǬ ǼǱǬǭǴǷǴǾǬȂǴȊ

ǔǳ ǾǼȌȁ ǴǽǾǺȃǹǴǶǺǮ
Врио
Главы
Чувашии
Олег
Николаев
поздравил
Святейшего
Патриарха
Кирилла
с 11-й
годовщиной
интронизации.

Дан старт строительству
нового корпуса Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования.

Проект здания площадью 3,5 тыс.
кв. м был утвержден в 2019 году.
На одном из трех этажей разместится отделение реабилитации,
что позволит расширить арсенал
медицинской помощи. Также предусмотрено отделение спинальной
хирургии с собственной операционной. Дополнительный корпус будет
сообщаться с главным теплым переходом. Центральный вход клиники
по-прежнему открыт для «пеших»
посетителей, а вот для автотранспорта въезд организован через
другие ворота, с южной стороны.
Ориентировочный срок строительства — два года.
Ольга ЧЕРНОВА.

ǌǮǾǺǻǴǼǿȉǾȇ
В Чебоксарах прошел третий этап Кубка России по автогонкам.

Соревнования в минувшие выходные состоялись на ледовом
зеркале залива столицы Чувашии.
Организаторы подготовили протяженную трассу с крутыми виражами. На стартовую линию выехали
36 экипажей из 11 регионов страны. Спортсмены состязались в классах «1400», «1600» и «Свободный».
Нешуточная борьба завязалась
между участниками в классе
«1400» — первым и вторым финишировали гонщики из Самарской области. «Бронзу» взял хозяин площадки
Даниил Слепов. К слову, на предыдущих этапах Кубка России чебоксарец
завоевывал золотую и серебряную
награды. Третья по счету медаль позволила ему сохранить лидирующую
позицию в табели о рангах.
Мария ДАНИЛОВА.

В «Яндекс.
Переводчике»
появился
чувашский
язык.

Медицинские
организации
Чувашии
укомплектованы оборудованием,
необходимым
для лечения
осложненных
форм гриппа
и коронавирусной инфекции.

«Школа начинается с крыльца» — проект под таким названием в этом году собираются
реализовать в лицее № 44. Цена вопроса — два с половиной миллиона рублей. Деньги
будут выделены из республиканского и городского бюджетов, также свою лепту внесут
родители учеников.

©ɑɇª ɭɠɟ ɫɨɨɛɳɚɥɢ ɱɬɨ ɥɢ
ɰɟɣ ʋ  ɫɬɚɥ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɩɨɛɟɞɢ
ɬɟɥɟɣɤɨɧɤɭɪɫɚɩɪɨɟɤɬɨɜɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚ ɦɟɫɬɧɵɯ ɢɧɢɰɢ
ɚɬɢɜɚɯ Ɏɢɧɚɥɢɫɬɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɚ
ɤɨɦɢɫɫɢɹ Ɇɢɧɫɬɪɨɹ ɑɭɜɚɲɢɢ
ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɝɨ ɛɸɞ
ɠɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɜɵɞɟɥɟɧɢɹɫɭɛɫɢɞɢɣ
ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɝɨ
ɪɨɠɚɧɢɫɟɥɶɱɚɧɩɨɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ
ɬɟɯɢɥɢɢɧɵɯɨɛɴɟɤɬɨɜɩɪɢɱɟɦɨɬ
ɧɢɯɬɪɟɛɭɸɬɫɹɧɟɬɨɥɶɤɨɢɞɟɢɧɨ
ɢɫɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟɨɬɞɨ
Ʌɢɰɟɣ ʋ  ɜ ɪɟɤɥɚɦɟ ɧɟ
ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɡɞɟɫɶ ɦɟɱɬɚɸɬ ɦɧɨɝɢɟ ɞɟɜɱɨɧɤɢ
ɢ ɦɚɥɶɱɢɲɤɢ ©ɏɨɱɟɬɫɹ ɱɬɨɛɵ
ɞɟɬɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɭɱɢɥɢɫɶ ɭ ɡɚɦɟ
ɱɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɧɨ ɱɬɨɛɵ
ɢ ɜɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ ɲɤɨɥɵ ɫɨɨɬɜɟɬ
ɫɬɜɨɜɚɥ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢ
ɹɦª²ɬɚɤ ɜ ɢɧɬɟɪɜɶɸ ɠɭɪɧɚɥɢ
ɫɬɚɦ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɚ ɩɨɡɢɰɢɸ ɪɨɞɢ
ɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɤɨɦɢɬɟɬɚ ɦɚɬɶ ɨɞɧɨɝɨ
ɢɡɭɱɟɧɢɤɨɜȼɟɪɚɋɨɥɞɚɬɨɜɚ
ɍɱɟɛɧɨɟ ɡɚɜɟɞɟɧɢɟ ɨɬɤɪɵɥɨɫɶ
ɜ  ɝɨɞɭ ɡɞɚɧɢɟ ɩɨɫɬɪɨɟɧɨ ɩɨ
ɬɢɩɨɜɨɦɭ ɩɪɨɟɤɬɭ ɬɨɝɨ ɜɪɟɦɟ
ɧɢ Ʉ ɝɥɚɜɧɨɦɭ ɜɯɨɞɭ ɜɟɞɟɬ ɜɵ
ɫɨɤɨɟ ɤɪɵɥɶɰɨ ȼɢɞ ɭ ɧɟɝɨ ɱɬɨ
ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɟɩɪɟɡɟɧɬɚɛɟɥɶɧɵɣ
ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɦɟɫɬɚɯ ɨɬɜɚɥɢɥɚɫɶ

ɢɥɢ ɩɨɤɪɵɥɚɫɶ ɬɪɟɳɢɧɚɦɢ ɨɛ
ɥɢɰɨɜɨɱɧɚɹ ɩɥɢɬɤɚ ɩɨɬɨɥɨɤ ɧɟ
ɜɢɞɟɥ ɫɜɟɠɟɣ ɩɨɛɟɥɤɢ ɦɧɨɝɨ ɥɟɬ
ɤɪɵɲɭ ɡɚɤɪɵɜɚɟɬ ɫɟɪɵɣ ɦɟɬɚɥ
ɥɢɱɟɫɤɢɣ ɳɢɬ ɩɥɚɮɨɧɵ ɨɫɜɟɳɟ
ɧɢɹ ² ɫɬɚɪɵɟ Ɂɚɞɧɟɟ ɤɪɵɥɶɰɨ
ɬɨɠɟ ɧɟ ɪɚɞɭɟɬ ɫɜɨɢɦ ɜɧɟɲɧɢɦ
ɜɢɞɨɦ ɡɞɟɫɶ ɬɪɟɛɭɸɬ ɡɚɦɟ
ɧɵ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɟ ɞɜɟɪɢ ɚ ɫɬɭɩɟ
ɧɢ²ɪɟɦɨɧɬɚ
Ⱦɟɦɨɧɬɚɠ ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɧɚɱɧɭɬɫɹɧɟɪɚɧɶɲɟɥɟɬɧɢɯɤɚɧɢ
ɤɭɥ Ƚɥɚɜɧɨɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟ ɩɟɞɚɝɨ
ɝɨɜɢɪɨɞɢɬɟɥɟɣ²ɨɛɴɟɤɬɵɞɨɥɠ
ɧɵ ɛɵɬɶ ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɦɢ ɢ ɜɵɝɥɹ
ɞɟɬɶ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɇɟɦɚɥɨɜɚɠɧɚɹ
ɞɟɬɚɥɶ ɧɚ ɡɚɞɧɟɦ ɤɪɵɥɶɰɟ ɩɥɚ
ɧɢɪɭɟɬɫɹ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɩɨɞɴɟɦ
ɧɢɤ ɞɥɹ ɦɚɥɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɋɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɦɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶɜ
ɤɨɧɤɭɪɫɟɩɪɨɟɤɬɨɜɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɵɫɬɭɩɢɥɚ ɚɞ
ɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɥɢɰɟɹɈɛɫɭɠɞɚɥɢɫɶ
ɡɚɦɟɧɚ ɨɤɨɧ ɪɟɦɨɧɬ ɤɪɨɜɥɢ ɤɚɩ
ɪɟɦɨɧɬ ɤɪɵɥɟɰ Ɋɨɞɢɬɟɥɢ ɪɟɲɢ
ɥɢ ɱɬɨ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɧɚɞɨ
ɡɚɧɹɬɶɫɹ ɜɯɨɞɧɵɦɢ ɝɪɭɩɩɚɦɢ
Ɍɚɤɠɟ ɩɚɩɵ ɢ ɦɚɦɵ ɫɨɝɥɚɫɢɥɢɫɶ
ɫɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɬɶ ɤɚɩɪɟɦɨɧɬ ²
ɜɧɟɫɬɢɨɬɫɬɨɢɦɨɫɬɢɪɚɛɨɬ
ɉɨ ɫɥɨɜɚɦ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɥɢɰɟɹ
ʋ  Ɉɥɶɝɢ ɑɭɪɛɚɧɨɜɨɣ ɩɨɛɟ
ɞɚ ɜ ɤɨɧɤɭɪɫɟ ɜɫɟɯ ɜɞɨɯɧɨɜɢɥɚ

ɂɭɱɚɫɬɢɟɜɩɪɨɟɤɬɚɯɫɩɨɦɨɳɶɸ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɨɠɧɨ ɭɥɭɱɲɢɬɶ ɦɚɬɟ
ɪɢɚɥɶɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɫɧɚɳɟɧɢɟ
ɭɱɟɛɧɨɝɨɡɚɜɟɞɟɧɢɹɩɪɨɞɨɥɠɢɬɫɹ
ȼɩɟɪɜɵɟɩɪɨɟɤɬɵɩɨɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɟ ɧɚ ɦɟɫɬɧɵɯ ɢɧɢɰɢɚ
ɬɢɜɚɯ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠ
ɞɟɧɢɹɯ ɝɨɪɨɞɚ ɑɟɛɨɤɫɚɪɵ ɛɵ
ɥɢ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɵ ɜ  ɝɨɞɭ ȼ
ɦɜɷɬɨɣɪɚɛɨɬɟɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɢ
ɬɪɢ ɲɤɨɥɵ ɜ ɣ ɢ ɣ²ɛɵ
ɥɢ ɡɚɦɟɧɟɧɵ ɨɤɨɧɧɵɟ ɛɥɨɤɢ ɜ
ɣ ² ɨɛɭɫɬɪɨɟɧɚ ɮɭɬɛɨɥɶɧɚɹ
ɩɥɨɳɚɞɤɚ
ȼ  ɝɨɞɭ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɹɦɢ
ɤɨɧɤɭɪɫɧɨɝɨɨɬɛɨɪɚɜɪɚɦɤɚɯɩɪɨ
ɝɪɚɦɦɵɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɝɨɛɸɞɠɟɬɢ
ɪɨɜɚɧɢɹ ɫɬɚɥɢ ɩɹɬɶ ɱɟɛɨɤɫɚɪɫɤɢɯ
ɲɤɨɥ Ʉɪɨɦɟ ɥɢɰɟɹ ʋ  ɷɬɨ
ɲɤɨɥɚ ʋ  ɝɞɟ ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɣ ɛɚ
ɫɤɟɬɛɨɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ȼ ɲɤɨɥɟ
ʋ  ɩɪɨɣɞɟɬ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟ
ɦɨɧɬ ɮɨɣɟ ɢ ɪɚɡɞɟɜɚɥɨɤ ȼ ɧɚ
ɱɚɥɶɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɟ
ʋ  ² ɤɚɩɪɟɦɨɧɬ ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɯ
ɤɨɦɧɚɬ ȼ ɲɤɨɥɟ ʋ  ɩɪɢɜɟɞɭɬ
ɜ ɩɨɪɹɞɨɤ ɫɩɨɪɬɡɚɥ ȼɫɟɝɨ ɧɚ ɷɬɢ
ɰɟɥɢɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨɩɨɱɬɢɦɥɧ
ɪɭɛɥɟɣɢɡɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɨɝɨɢɦɭ
ɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɚ ɬɚɤɠɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
Вера ЗАХАРОВА.

ǎǌǤǑ ǓǐǚǜǚǎǨǑ

ǚǻǱǼǱǰǴǾȈ ǹǱǰǿǯ

ǐǺǭǼǺǮǺǷȈȂȇ Ǯ ǽȀǱǼǱ ǳǰǼǬǮǺǺȁǼǬǹǱǹǴȋ ǮȇȁǺǰȋǾ ǹǬ «ǚǹǶǺǛǬǾǼǿǷȈ».
Четвертого февраля отмечается
Всемирный день борьбы против
рака. К сожалению, для лечения
этой болезни пока нет чудодейственной таблетки. Спасают ранняя
диагностика и новейшие технологии.
Чебоксарские волонтеры-медики вызвались проинформировать
население о причинах развития
онкологических заболеваний и
их профилактике. Они присоединились к Всероссийской акции
«ОнкоПатруль».
Сегодня студенты медицинских
факультетов организуют полезные
лекции для горожан, соберутся на
базе Республиканского клинического онкологического диспансера,
а также встретятся с отдыхающими

санатория «Чувашиякурорт». «Чтобы своевременно выявить злокачественные опухоли, надо систематически проходить диспансеризацию. Медосмотр включает в себя
скрининг на основные онкологические заболевания», — сообщил
ординатор ЧГУ им. И.Н. Ульянова
Игорь Филиппов. Например, чтобы
распознать рак молочной железы,
специалисты раз в два года направляют на маммографию всех
женщин старше 40 лет. На обучающих семинарах добровольцев в
белых халатах научили проводить
самодиагностику, своими знаниями они поделятся с участниками
встреч. Отдельное обращение к
курильщикам. Из-за этой пагубной
привычки резко возрастает риск

развития рака легких, поэтому нелишне для профилактики сделать
флюорографию или рентгенографию легких.
Молодые активисты оказывают поддержку тем, чей диагноз
подтвердился. В рамках проекта
«Радость детства» они организуют анимационно-развлекательную программу в отделении детской онкологии и гематологии
Республиканской детской клинической больницы. В гости к маленьким пациентам придут герои мультфильмов, проведут красочное шоу
и мастер-классы. Ведь вместе легче
настроиться на непростой путь к
выздоровлению.
Мария ХУДАЙДАТОВА.
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ǽǾǼǿǶǾǿǼǹȇǸ ǻǺǰǼǬǳǰǱǷǱǹǴȋǸ ǹǬ ǯǺǼǺǰǽǶǺǵ ǻǷǬǹǱǼǶǱ
Ǯ ǣǱǭǺǶǽǬǼǬȁ ǯǷǬǮǬ ǬǰǸǴǹǴǽǾǼǬȂǴǴ ǌǷǱǶǽǱǵ ǗǬǰȇǶǺǮ
О конкретных мерах в решении проблем пассажирских
перевозок, задачах по борьбе
с неформальной занятостью,
уборке городских территорий
говорили на городской планерке в Чебоксарах, которую
провел глава администрации
Алексей Ладыков. Участие в
совещании принял глава города Евгений Кадышев.

ǖǬȃǱǽǾǮǿ ǺǾǮǱǾǺǮ
ǹǬ ǺǭǼǬȅǱǹǴȋ
ǲǴǾǱǷǱǵ — ǻǺǮȇȄǱǹǹǺǱ
ǮǹǴǸǬǹǴǱ
На минувшей неделе Владимир
Путин провел в Красногорске заседание Совета по развитию местного
самоуправления, посвященное роли
местного самоуправления в реализации национальных проектов.
Глава администрации Алексей Ладыков обозначил, что главой государства были подняты вопросы прямой
коммуникации власти и граждан.
Владимир Путин отметил, что
муниципальной власти нельзя засиживаться в кабинетах. Нужно быть
с людьми, обсуждать с ними самые
насущные вопросы. Механизмы
прямой коммуникации власти и
граждан уже выстроены во многих
регионах. Они позволяют в режиме
онлайн реагировать на повседневные проблемы жителей, отвечать
на их инициативы, на их обращения, реагировать соответствующим
образом, а значит, эффективнее и
быстрее решать проблемы, с которыми люди сталкиваются в повседневной жизни.
Говоря о цифровой связи между гражданами и властью, на заседании Совета обсудили вопрос
мониторинга социальных сетей с
помощью программы «Инцидентменеджмент» и ответов от официальных аккаунтов органов исполнительной власти.
— Меня особенно порадовало,
что люди, которые изначально и
справедливо, видимо, с претензиями обращались к органам власти, теперь становятся участниками
процесса решения проблем. Вот
это чрезвычайно важно. Вот это
изменение качества отношения людей к совместной работе с органами власти для достижения нужных
всем результатов. Это очень важно, — считает Владимир Путин.
Глава администрации обратил
внимание руководителей структурных подразделений на качество подготовки ответов на обращения жителей через социальные
сети в системе «Инцидент-менеджмент». «Нужно настроить это

взаимодействие так, чтобы жалоб
на наши ответы у горожан не возникало. Необходимы четкие ответы,
реальные действия. Предложения
нужно принимать во внимание, рассматривать на комиссиях, доводить
принятые решения. Прошу вникать
в проблемы до конца, выезжать на
места, не давать отписки», — поручил Алексей Ладыков.

ǎ ǿǭǺǼǶǱ ǽǹǱǯǬ
ǳǬǰǱǵǽǾǮǺǮǬǹǺ
150 ǸǬȄǴǹ
Спецтехника городского предприятия «Дорэкс» и управляющих
компаний Чебоксар вышла с 6 утра
на уборку снега. Замглавы по вопросам ЖКХ Владимир Филиппов
доложил, что более 1000 рабочих
приводят в порядок магистрали и дворовые территории. Глава
администрации Алексей Ладыков
поручил координировать работу,
планировать выход машин и смены рабочего персонала заранее, в
зависимости от прогноза погоды.
«Сегодня поступают обращения от
жителей и контрольно-надзорных
органов на качество уборки последствий снегопада. Несмотря на то
что состояние не критичное, прошу
задействовать все ресурсы и своевременно выполнить необходимые
работы», — сказал Алексей Ладыков.

ǓǬǻǴǽȈ Ǯ 1 ǶǷǬǽǽ
ǻǼǺȄǷǬ ǭǱǳ ǽǭǺǱǮ
«По результатам стартовавшей
электронной записи детей в первые
классы в школы города поступило
свыше 4800 заявок — 80% от ожидаемого количества. Технических
сбоев не было, люди записывались
в штатном режиме. 11% родителей
подали заявки через операторов
в школах», — рассказал начальник
управления образования Дмитрий
Захаров.
Алексей Ладыков подчеркнул,
что нужно продолжать разъяснительную работу с жителями мкр.
«Новый город»: «Юридически сегодня детей зачислить в первый
класс строящейся школы нельзя,
но никаких сомнений у родителей
быть не должно. После получения
документов на ввод школы в эксплуатацию этот вопрос будет решен».

ǚǶǺǷǺ 2000 ǼǱǵǰǺǮ
ǻǼǺǮǱǰǱǹǺ ǻǺ ǭǺǼȈǭǱ
ǽ ǹǱȀǺǼǸǬǷȈǹǺǵ
ǳǬǹȋǾǺǽǾȈȊ
За 2019 год межведомственными мобильными рабочими группами проведено более 1 900 рейдов и обследований совместно

с представителями ИФНС России
по г. Чебоксары, УМВД России по
г. Чебоксары, прокуратуры районов города Чебоксары. Замглавы
по экономическому развитию и финансам Владимир Яковлев отметил,
что рейдами охвачено 18 255 объектов в следующих сферах экономики:
— торговые объекты, услуги,
строительство, муниципальные
контракты: 1 506 рейдов и обследований, проверено 8 462 хозяйствующих субъекта;
— сдача квартир в наем, отделка квартир: 335 рейдов, проверено
8 700 квартир;
— по маршрутным перевозчикам: 120 рейдов, проверено 1 093
автобуса.
По итогам проведенной работы,
по данным ИФНС по г. Чебоксары, в
бюджет дополнительно поступило
налогов на сумму 36,3 млн руб., в
т.ч. в бюджет города 15,3 млн рублей, а также страховых взносов в
сумме 37 млн рублей.
Алексей Ладыков подчеркнул,
что сотрудниками администрации
города, структурных подразделений внесен достаточно серьезный вклад в общий результат по
Чувашии по снижению неформальной занятости. «Организовано
большое количество проверок, получен доход в бюджет. Хочу выразить благодарность коллегам за
проведенную работу. Показатели
достигнуты неплохие, несмотря
на сложности и представления
контрольно-надзорных органов.
Только при взаимодействии с
УМВД, налоговой инспекцией нужно проводить эти рейды и добиваться результатов — это задача на
2020 год. Прошу организовывать
работу на местах, легализовывать
деятельность предпринимателей
на территории города», — сказал
глава администрации.

ǖǺǼǼǱǶǾǴǼǿȊǾǽȋ
ǽȁǱǸȇ ǰǮǴǲǱǹǴȋ
ǾǼǬǹǽǻǺǼǾǬ
С 1 февраля в Чебоксарах изменились схемы движения маршрутов: № 5 — продлен до Машиностроительного техникума, № 35 —
ездит в мкр. «Солнечный», № 41 —
при движении по пр. Трак торостроителей в сторону Ленинского
комсомола доезжает до кольца у
Машиностроительного техникума.
Троллейбус № 100 «Чебоксары — Новочебоксарск» теперь
выходит в количестве 4 единиц.
Глава администрации поручил
ежедневно проводить мониторинг
пассажиропотока, при необходимости вносить изменения в расписание.

ǖ ǻǱǼǱǮǺǳȃǴǶǬǸǹǬǼǿȄǴǾǱǷȋǸ —
ǲǱǽǾǶǴǱ ǸǱǼȇ
С начала транспортной реформы
среднесуточное количество обращений по вопросам пассажирских
перевозок снизилось более чем в
6 раз — с 205 до 31 обращения в
день. Начальник отдела транспортного обеспечения и связи Андрей
Васильев отметил, что количество
ДТП с участием автобусов уменьшилось на 9,5% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого
года. Количество ДТП по вине водителей автобусов незначительно
увеличилось на 1,6%.
Проводятся мероприятия по
улучшению качества обслуживания
пассажиров, анализируются схемы
движения маршрутов и предложения по их изменению, интервал
движения, оплата проезда, работа
электронных табло на остановках.
С использованием систем видеонаблюдения «Безопасный город»
фиксируется состав транспортных
средств, соблюдение правил посадки-высадки пассажиров, а также
скоростной режим. На основании
предоставленных видеоматериалов отделом ГИБДД по г. Чебоксары
156 водителей привлечено к административной ответственности
за нарушения правил посадки-высадки на остановочных пунктах и
несоблюдение правил остановки
или стоянки транспорта на пешеходном переходе.
Алексей Ладыков обозначил,
что к перевозчикам-нарушителям
нужно применять более жесткие
меры вплоть до расторжения контрактов.
«Проблемы перевозок сегодня
остаются в топ-5 по городу. Мы провели огромную работу, перешли на
автобусы повышенной комфортности, повысили безопасность, и
требования со стороны граждан
усилились. Когда человек полчаса
стоит на остановке и ругает власть,
его эмоции понятны, но организация этого процесса за нами. Что мы
сделали с перевозчиком, когда он
на 30 минут опоздал? Письмо ему
отправили? А где результат? Надо
это отслеживать, изучить отчеты,
которые достаточно информативны для принятия конкретных мер.
Нарушителей нужно знать в лицо,
показывать их, требовать исполнения — снимать накал проблем. В течение февраля поручаю эту работу
провести совместно с контрольнонадзорными органами. Если перевозчики не устранят нарушения,
расторгать контракты», — сказал
глава администрации.
Пресс-служба
администрации города.

ǍǗǌǏǚǟǝǞǜǚǕǝǞǎǚ

ǝ ǮȇȁǺǰǺǸ ǹǬ ǸǱǽǾǺ

В прошедшую субботу в Чебоксарах специалисты ЖКХ провели
очередной обход. Комиссии проверяли состояние тротуаров, контейнерных и спортивных площадок, скатных кровель.
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В Калининском районе ревизии
подверглись улицы Патриса Лумумбы,
50 лет Октября, Калинина, Молодежный
переулок. Здесь, как выяснилось, не спешат вывозить порубочные остатки (на
мусорках до сих пор можно встретить
новогодние елки). Управляющим компаниям поручено избавить фасады домов
от несанкционированных рекламных
объявлений и надписей.
В Ленинском районе комиссия обошла дворы более 60 домов по проспекту
Мира, ул. Хевешской, Эгерскому бульвару. Внимание местных управляющих

компаний было обращено на снежноледяные «шапки» на крышах.
В Московском районе специалисты
ЖКХ оценили обстановку на улицах Социалистической, Северной, Димитрова,
Беспалова и на площади Победы. Здесь,
как и в других местах города, есть замечания по поводу несанкционированной
рекламы. АО «Дорэкс» рекомендовано
отремонтировать павильон остановки общественного транспорта «Улица
Коллективная».
Татьяна СМИРНОВА.

ǩǖǚǗǚǏǔǫ

ǢǬǼǴȂǬ ǮǺǰǬ
В Международный день без интернета в атмосферу водного царства погрузились
учащиеся вторых — четвертых классов чебоксарских гимназий № 2, № 4 и школы № 10.
Чувашская энергосбытовая компания совместно с Национальной библиотекой
провела для детей праздник особой книги.
Ребятам представили новое издание «Царица вода» — собрание
сказок, былин, легенд о реках, озерах, морях нашей большой страны:
от Мурманска до ПетропавловскаКамчатского — везде, где есть
предприятия «РусГидро». Истории,
попавшие в книгу, были найдены
авторами в библиотеках краев и
областей России, в интернете, услышаны от знакомых, пересказаны по следам устных преданий,
бытующих в той или иной местности. Труд 4 писателей, 12 художников и творческой команды энергетиков вылился в уникальный
печатный продукт.
Здесь
доступду
д
д
у
ным, интересным
ным языком и яркими иллюстрациями
циями повествуется
о таинственных
ых силах природы,
о важнейшей роли воды в
человеческой
й истории, о
покорении стихий.
тихий.
Школьники
ки узнали, что именно
нно реки
на Руси были
и первыми
дорогами, что
то на территории страны
ны протекает
более двух с половиной
миллионов рек,
ек, что именно
у нас самое большое озеро в Европе
е — Ладожское,
и самое глубокое
бокое в мире —
Байкал. Познавательной
навательной стала информация
ция и о том, как
люди научились
ись использовать
источники энергии
нергии воды. Так
появились водяные
одяные мельницы,
затем перваяя гидроэлектростанция, а в дальнейшем
ьнейшем — большая
их сеть. По большому счету нет
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ǛǜǔǓǧǎ

такой отрасли экономики, где не
трудились бы реки и водоемы.
Детская писательница, поэтесса, художница Светлана Гордеева
призналась, что книга очаровала
с первой минуты знакомства с
ней. «Посмотрите, как все удобно,
на развороте есть карта, на которой показаны реки нашей страны,
видно любимую матушку Волгу
со всеми притоками. Это бесценный информационный кладезь
для вас, незаменимый помощник
и в географии, и в литературе.
Прекрасные рисунки, высокое качество печати. Обязательно подружитесь
с этой книгой»,, — посору
ветовала писательница.
На ура ребята восприняли
новость о том, что они могут поучаствовать в конкурсе на иллюстрацию сказок
из книги «Царица вода»
и «Откуда взялась река»
(кстати, вторая сказка —
чувашская — раскрывает секрет названия
реки Волги). Рисунки
можно направить в
библиотеку или напрямую в Чувашскую энергосбытовую компанию.

Дети охотно рассказывали пословицы и поговорки о воде. Их
оказалось на удивление много. Лес
рук вырастал, и когда нужно было
отгадать загадки на эту же тему.
Приятным сюрпризом стало
шоу с увлекательными экспериментами, опять-таки с участием
воды, ведь без нее и в нашей повседневной жизни никуда.
В завершение мероприятия
представители школ получили
подарочные экземпляры издания, целая тележка книг (разумеется, бесплатно) была передана
Национальной библиотеке, которая р
распределит
их по своим
р
р д
филиалам. Теперь с
удивительной
книгой сможет
познакомиться
еще больший
круг читателей — в свободной продаже ее
нет.
Марина
ВАСИЛЬЕВА.
Фото
Людмилы
КУЦЕЙ.

31 января презентация книги
«Царица вода»,
ода», изданной совместно с Фондом содействия
развитию детской литературы и культуры
туры чтения «Дом
детской книги»,
ниги», прошла в 20
регионах присутствия
рисутствия компании «РусГидро».
дро». Акции состоятся еще в 10
0 регионах. В течение
года книга будет вручаться победителям детских конкурсов
и школьныхх олимпиад, а также
в рамках мероприяероприятий, приуроченных
оченных
к Дню воды
ы
и фестивалю
лю
#ВместеЯрче.
че.

ǏǺǾǺǮȋǾǽȋ
Ǯ ǽǺǷǰǬǾȇ
Сейчас по всей республике идет первоначальная
постановка на воинский
учет 17-летних граждан,
а также более возрастных юношей, ранее не
попавших в списки военкоматов по тем или иным
причинам. Потенциальные новобранцы проходят медицинское освидетельствование.
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4 ȀǱǮǼǬǷȋ
2020 ǯǺǰǬ
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Весенний призыв начнется 1
апреля, а завершится 15 июля.
Сколько потребуется ребят из
Чебоксар и в целом из Чувашии,
пока неизвестно, количество определит Министерство обороны,
планы будут доведены в середине
марта.
«Чебоксары не выполнили план
по осеннему призыву, региону
удалось исполнить задание Штаба
Центрального военного округа
только за счет районов республики. Многие молодые люди, к сожалению, нарушают порядок воинского учета — проживают не по месту
регистрации и не сообщают об
этом. Чтобы выправить положение,
с середины января нами утвержден
совместный с МВД план работы по
уточнению места жительства граждан, подлежащих призыву. Тесно
сотрудничаем с прокуратурой республики и города по контролю за
деятельностью по воинскому учету
со стороны предприятий», — рассказал начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Военного комиссариата Чувашской Республики Сергей
Козюра.
В настоящее время проводится отбор в ДОСААФ на воинскую
учетную специальность, где будущие защитники Отечества смогут
обучиться на водителей категорий
«C», «D», «E», а также на водителей — парашютистов. К весеннему
призыву такие знания освоят 170
человек. Парням во время прохождения службы это даст ряд
преимуществ.
В вооруженные силы весной
призывников вместо Канаша снова будут отправлять из Чебоксар.
Напомним, сборный пункт республики временно располагается в
бывшей кадетской школе на улице
Константина Иванова.
Марина ВАСИЛЬЕВА.

В чебоксарской школе
№ 33
открыли зал
Трудовой
и Боевой
славы.

В Чебоксарах
проходит
XI Межрегиональный
форум
«Россия –
Родина
святая».

С 1 февраля
увеличен
размер платы за проезд
большегрузов по федеральным
трассам.

ǚǍǜǌǓǚǎǌǙǔǑ

ǐǱǷǺ ǸǬǽǾǱǼǬ ǭǺǴǾǽȋ
В Межрегиональном открытом
конкурсе ПФО «Мастер года-2020»
приняли участие 25 педагогов из
Башкортостана, Марий Эл, Татарстана, Удмуртии, Чувашии, Кировской, Ульяновской и Саратовской
областей. Инициатором турнира
выступила наша республика. Свои
площадки предоставили чебоксарские колледжи, техникумы и
Межрегиональный центр компетенций.
Мастера производственного обучения и преподаватели спецдисциплин выполнили теоретические
и практические задания — с похожими справляются их воспитанники, выступающие на чемпионатах
международных стандартов движения «Ворлдскиллс». Каждое требовало от «экзаменуемых» углубленных знаний технологических про-

цессов. Например, в направлении
«Ремонт и обслуживание легковых
автомобилей» участники выявили
поломки в машинах и исправили
их. Здесь высокий профессионализм продемонстрировал преподаватель Чебоксарского профессионального колледжа им. Н.В. Никольского Владимир Васильев.
Соревнование проводилось по
пяти компетенциям в течение трех
дней. Задания состояли из нескольких подпунктов, чтобы справиться
с каждым — выделили час времени.
Организаторы также следили за соблюдением техники безопасности.
В копилке чебоксарских педагогов — четыре награды. Лидером
в блоке «Предпринимательство»
стала преподаватель экономикотехнологического колледжа Елена
Емешова, ее коллега из техникума

vk.com/konmasgod

Чебоксарские преподаватели ссузов — в числе лучших
мастеров производственного обучения Приволжья.

технологии питания и коммерции
Екатерина Борцова стала первой
в «Поварском деле». Представитель
техникума транспортных и строительных технологий Евгений Грачев
занял призовое место в направлении «Кирпичная кладка».

Впереди у педагогов ответственный этап — выпускники ссузов сдают демонстрационный экзамен в
рамках проекта «Молодые профессионалы» национального проекта
«Образование».
Мария ДАНИЛОВА.

В Чувашском
госуниверситете прошла
презентация
коворкингцентра
«Точка
кипения».
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Ǚǌ ǞǎǚǜǣǑǝǖǚǘ ǛǟǞǔ

ǞǱǸȇ
ǹǬ ǮȇǭǺǼ
Сорок два учащихся Чебоксарской детской художественной школы искусств в этом году впервые
приняли участие во Всероссийском изобразительном диктанте, который
проходит при поддержке Фонда президентских
грантов.

ȱ 11
4 ȀǱǮǼǬǷȋ
2020 ǯǺǰǬ
chebnovosti.ru

Четыре
представителя
Чувашии
стали
финалистами
конкурса
управленцев
«Лидеры
России-2020».

Маршрутные
автобусы
№ 331 превратились
в носители
важной для
финансовой
безопасности
информации.

В Госдуме
предложили
ужесточить
наказание
для шумных
соседей.

Массовая
гонка
«Лыжня
России-2020»
переносится
из-за
погодных
условий.

ǝǺǽǾȋǳǬǹǴȋ ǾǬǷǬǹǾǺǮ
В Чебоксарской детской школе искусств № 1 подвели итоги I Всероссийского конкурса
«Свет Рождества Христова». Проект организован при поддержке управления культуры и развития туризма администрации города и с благословения митрополита
Чебоксарского и Чувашского Варнавы в рамках социального проекта духовнонравственного направления «Светозар».
На конкурс в Чебоксары работы прислали более семисот
участников с Камчатки, Нижнего
Новгорода, городов и сел нашей
республики и, конечно же, юные
таланты из столицы Чувашии.
Выступления слушало и оценивало жюри под председательством протоиерея Михаила
Пав лова — настоятеля храма в
честь иконы Божией Матери
«Скоропослушница» города Чебоксары. Особенностью конкурса стало участие в нем детей с
ограниченными возможностями
здоровья. Поразил жюри и всех

зрителей виртуозной фортепианной игрой девятнадцатилетний
Роман Алексеев из города Зеленодольска Республики Татарстан.
Ему вручили Гран-при и приз зрительских симпатий — памятный
сувенир «Ангел» от благотворительного фонда «Милостивая».
В конкурсной номинации «Живопись» лучшей стала
композиция Дарьи Яландаевой
из Чебоксарской детской школы искусств № 1. Дипломы
«Гран-при» вручили Анастасии
Властихиной из Кугесьской ДШИ
в номинации «Художественное

слово», Роману Васильеву (ДМШ
им. Ф.М. Лукина) — «фортепиано», Андрею Герасимову (ЧМУ им.
Ф.П. Павлова) — «домра».
Завершая церемонию награждения, директор ЧДШИ № 1 Наталия Ванеркина пожелала участникам не останавливаться на достигнутом и стремиться к новым
вершинам в творчестве. Также
каждому конкурсанту вручили
сладкие подарки от благотворительных фондов «Рождество» и
«Милостивая».
Мария ФЕДОРОВА.

ǛǟǍǗǔǣǙǧǑ ǝǗǟǤǌǙǔǫ

ǎǹǴǸǬǹǴȊ ǲǴǾǱǷǱǵ ǯǺǼǺǰǬ!
В соответствии с постановлением главы города
Че бок са ры от 29 января
2020 года № 353 в Большом
зале администрации города Чебоксары 5 марта 2020
года в 16.00 состоятся публичные слушания по проекту внесения изменений в
Правила землепользования
и застройки Чебоксарского
городского округа, утвержденные решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 03 марта
2016 года № 187, в части:
1) отнесения земельного
участка ориентировочной площадью 700 кв. м, расположенного по адресу: г. Чебоксары, в
коммунально-складскую зону
(П-2), отобразив данные изменения на карте градостроительного зонирования;
2) отображения на карте
градостроительного зонирования и карте зон с особыми условиями использования
территории зоны садоводства,
огородничества (СХ-3) вместо
части зоны делового, общественного и коммерческого
назначения (О-1) на часть
земельного участка ориентировочной площадью 308 кв.
м, расположенного по адресу:
г. Чебоксары, п. Восточный;
3) отображения на карте
градостроительного зонирования и карте зон с особыми условиями использования
территории зоны застройки
индивидуальными жилыми
домами (Ж-1) вместо части
зоны садоводства, огородничества (СХ-3) на часть земельного участка ориентировочной площадью 70 кв. м,
расположенного по адресу:
г. Чебоксары.
Организатор публичных
слушаний: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки
администрации г. Чебоксары.
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены:
на экспозиции по адресу:
г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 36;

на официальном сайте г. Чебоксары (http://www.
gcheb.cap.ru/) в разделе «Публичные слушания».
Экспозиция открыта в рабочие дни с 9.00 до 17.00 в
период с 29 января 2020 г. по
05 марта 2020 г.
Консультации проводятся с
15.00 до 17.00 в период работы
экспозиции 06, 10, 13, 17, 20, 27
февраля 2020 года, 02 марта
2020 года.
Публичные слушания состоятся 05 марта 2020 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:
в письменной форме в
адрес организатора публичных слушаний по адресу:
г. Чебоксары, ул. К. Маркса,
36 (тел. 23-50-08);
устно и письменно в ходе
проведения публичных слушаний;
посредством внесения записи в книгу (журнал) в период
работы экспозиции.
*Участник публичных
слушаний в целях идентификации представляет сведения о себе и документы, подтверждающие эти сведения:
— физические лица: фамилию, имя, отчество (при
наличии), дату рождения,
адрес места жительства (регистрации);
— юридические лица:
наименование, основной
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес;
— документы, устанавливающие или удостоверяющие права на земельные
участки, объекты капитального строительства, помещения, расположенные в
границах рассматриваемой
территории.

Изобразительный диктант проходит как очный этап II Международного благотворительного конкурса
«Каждый народ — художник» по выявлению и поддержке молодых талантов в области изобразительного
искусства. В конкурсе приняли участие работы, которые выполнены
в техниках «рисунок», «живопись»,
«смешанная техника».
Перед началом диктанта модераторы объявили темы заданий на
выбор: «Ритмы современного города», «Мудрость старости», «Дом
полная чаша», «Великий подвиг». В
течение трех часов участники состязания должны были выполнить
творческие задания по выбранной теме. Выполненные работы отсканировали и загрузили на сайт
Международного союза педагоговхудожников. Впереди еще два ответственных этапа: региональный отбор
и всероссийский финал.
Участие во Всероссийском изобразительном диктанте поможет юным
художникам войти в формирующуюся базу одаренных детей страны в
сфере изобразительного искусства,
а педагогам и образовательным организациям — повысить профессиональное мастерство и квалификацию.
Арина РОДИОНОВА.

ǚǍǦǫǎǗǑǙǔǫ
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Васильевым Сергеем Ивановичем,
г. Чебоксары, ул. Водопроводная,
д. 20, пом. 5, giprozem.cheb@gmail.
com, тел. 89276671782, номер
регистрации в государственном
реестре кадастровых инженеров — 39017, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного
участка с кадастровым номерам
21:01:021209:222, расположенного
в г. Чебоксары, в садоводческом
сельскохозяйственном кооперативе «Строитель-2», участок № 175.
Заказчиком кадастровых работ является Тюмеров Миха ил
Федорович, проживающий в Чу-

вашской Республике, г. Чебоксары,
ул. 324 стрелковой дивизии, д. 19,
кв. 74, тел. 89003330337.
Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: Чувашская Республика,
г. Чебоксары, ул. Водопроводная,
д. 20, пом. 5 в 10.00 «05» марта
2020 года. С проектом межевого
плана земельного участка можно
ознакомиться по вышеуказанному
же адресу.
Требование о проведении
согласования местоположения
границ земельных участков на
местности, а также обоснованные
возражения относительно место-

положения границ, содержащихся в проекте межевого плана,
принимаются с «04» февраля 2020
года по «05» марта 2020 года.
Кадастровые номера смежных
земельных участков 21:01:021209,
21:01:021209:221, 21:01:021209:318,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ земельного участка с кадастровым номером 21:01:021209:222.
При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО
«ЦКиП» Александровым Михаилом Валериановичем (№ 36705
в госреестре), ЧР, г. Чебоксары,
ул. Кадыкова, д. 11, кв. 338, e-mail:
ckip21@mail.ru, тел. 89373900536,
выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения
границ в отношении земельного
участка с К№ 21:01:021003:1473,
расположенного по адресу: ЧР,
г. Чебоксары, СНТ «Заря», уч. 964.
Заказчик — Ефимова Т.Е., тел.
89603085824, почтовый адрес: ЧР,
г. Чебоксары, ул. Совхозная, д. 2,
кв. 60.

Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: ЧР, г. Чебоксары,
пр. Трак то ро строителей, д. 11,
оф. 313 «06» марта 2020 г. в 10.00.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: ЧР,
г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей, д. 11, оф. 313.
Обоснованные возражения о
местоположении границ земельного участка после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются только в письменной
форме в течение 30 дней с мо-

мента опубликования настоящего
извещения по адресу: ЧР, г. Чебоксары, ул. Кадыкова, д. 11, кв. 338.
Требуется согласовать местоположение границ относительно земельного участка с
К№ 21:01:021003:1509, расположенного по адресу: ЧР, г. Чебоксары, СНТ «Заря», уч. 963, а также
все заинтересованные лица.
При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный
участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Антоновой Е.Ю., адрес: ЧР, г. Чебокса ры, Президентский буль вар,
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 21:01:011107:18,
расположенного по адресу: ЧР,
г. Чебоксары, ул. 2-я Чандровская.
Заказчиком кадастровых работ
является Васильева Г.Д., проживающая по адресу: ЧР, Чебоксарский
р-н, д. Н. Тренькасы, ул. 12-й пятилетки, д. 21, тел. 8-937-375-21-68.
Собрание по поводу согласования местоположения границы

состоится по адресу: ЧР, г. Чебоксары, Президентский бульвар,
д. 31, 3 этаж, офис 303 «06» марта
2020 г. в 10.00.
С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЧР, 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 «06» февраля 2020
г. по «04» марта 2020 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, Чебоксарский
городской округ, дер. Чандрово
(21:01:011104:494); земельные
участки по ул. 2-я Чандровская,
дер. Чандрово, Чебоксарский
городской округ, ЧР, в кадастровом квартале 21:01:011104; ЧР,
г. Чебоксары (21:01:011104).

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 17.07.2018 № 1288
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, Чебоксарский
городской округ, п. Сосновка;
— площадь 517 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:040107:47;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
для индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
207 000 (Двести семь тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 6 200 (Шесть тысяч двести) рублей;
— сумма задатка — 207 000 (Двести
семь тысяч) рублей;
— обременение — обязательное сохранение зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, в случае необходимости вынужденной вырубки зеленых насаждений собственник
земельного участка должен обратиться
в МБУ «Управление экологии города Чебоксары» за получением ордера-разрешения на вырубку зеленых насаждений.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— максимальный процент застройки
в границах земельного участка — 60%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 40%;
— максимальная этажность — 3;
— максимальная площадь объекта
капитального строительства — 310 кв. м.
Лот № 2 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 17.07.2018 № 1288
— местоположение: Чувашская Республика — Чувашия, Чебоксарский городской округ, п. Сосновка, ул. Сплавная, 12;
— площадь 1 040 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:040201:32;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
для индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
1 080 000 (Один миллион восемьдесят
тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 32 400 (Тридцать
две тысячи четыреста) рублей;
— сумма задатка — 1 080 000 (Один
миллион восемьдесят тысяч) рублей;
— обременение — обязательное
сохранение зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, в
случае необходимости вынужденной вырубки зеленых насаждений собственник
земельного участка должен обратиться в
МБУ «Управление экологии города Чебоксары» за получением ордера-разрешения на вырубку зеленых насаждений.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— максимальный процент застройки
в границах земельного участка — 60%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 40%;
— максимальная этажность — 3;
— максимальная площадь объекта
капитального строительства — 500 кв. м.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном
земельном участке — в соответствии
с Правилами землепользования и застройки Чебоксарского городского округа, утвержденными решением
Чебоксарского городского Собрания депутатов от 03.03.2016 № 187, земельный
участок полностью расположен в иной
зоне (15 км от аэропорта).
Лот № 3 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 17.07.2018 № 1288
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, Чебоксарский
городской округ, п. Сосновка;

— площадь 585 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:040107:52;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
для индивидуального жилищного строительства;
— 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.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— максимальный процент застройки
в границах земельного участка — 60%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 40%;
— максимальная этажность — 3;
— максимальная площадь объекта
капитального строительства — 350 кв. м.
Лот № 4 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 17.07.2018 № 1288
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
ул. Сплавная, 22;
— площадь 917 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:040201:317;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
для индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
966 000 (Девятьсот шестьдесят шесть
тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 28 900 (Двадцать
восемь тысяч девятьсот) рублей;
— сумма задатка — 966 000 (Девятьсот шестьдесят шесть тысяч) рублей;
— обременение — обязательное
сохранение зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, в
случае необходимости вынужденной вырубки зеленых насаждений собственник
земельного участка должен обратиться
в МБУ «Управление экологии города
Чебоксары» за получением ордера-разрешения на вырубку зеленых насаждений.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— максимальный процент застройки
в границах земельного участка — 60%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 40%;
— максимальная этажность — 3;
— максимальная площадь объекта
капитального строительства — 550 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 № 5 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 17.07.2018 № 1288
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
ул. Хвойная;
— площадь 883 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:040201:1802;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранная
зона дренажа — 157 кв. м;
— разрешенное использование —
для индивидуального жилищного строительства;

— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
1 324 500 (Один миллион триста двадцать четыре тысячи пятьсот) рублей;
— шаг аукциона — 39 700 (Тридцать
девять тысяч семьсот) рублей;
— сумма задатка — 1 324 500 (Один
миллион триста двадцать четыре тысячи пятьсот) рублей;
— обременение — обязательное
сохранение зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, в
случае необходимости вынужденной вырубки зеленых насаждений собственник
земельного участка должен обратиться в
МБУ «Управление экологии города Чебоксары» за получением ордера-разрешения на вырубку зеленых насаждений.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— максимальный процент застройки
в границах земельного участка — 60%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 40%;
— максимальная этажность — 3;
— максимальная площадь объекта
капитального строительства — 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 полностью расположен в иной
зоне (15 км от аэропорта).
Лот № 6 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 17.07.2018 № 1288
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
ул. Добролюбова;
— площадь 378 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:010611:247;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранная
зона ВЛ-110 кВ — 98 кв. м;
— разрешенное использование —
для индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
1 515 000 (Один миллион пятьсот пятнадцать тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 45 400 (Сорок
пять тысяч четыреста) рублей;
— сумма задатка — 1 515 000 (Один
миллион пятьсот 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:
— максимальный процент застройки
в границах земельного участка — 60%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 40%;
— максимальная этажность — 3;
— максимальная площадь объекта
капитального строительства — 400 кв. м.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном
земельном участке — в соответствии
с Правилами землепользования и застройки Чебоксарского городского округа, утвержденными решением
Чебоксарского городского Собрания депутатов от 03.03.2016 № 187, земельный
участок полностью расположен в иной
зоне (15 км от аэропорта).
Лот № 7 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 17.07.2018 № 1288
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
ул. Юности, 1а;
— площадь 846 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:040201:1814;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;

— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
для индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
846 000 (Восемьсот сорок шесть тысяч)
рублей;
— шаг аукциона — 25 300 (Двадцать
пять тысяч триста) рублей;
— с умма задатка — 8 4 6 0 0 0
(Восемьсот сорок шесть тысяч) рублей;
— обременение — обязательное
сохранение зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, в
случае необходимости вынужденной вырубки зеленых насаждений собственник
земельного участка должен обратиться
в МБУ «Управление экологии города
Чебоксары» за получением ордера-разрешения на вырубку зеленых насаждений.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— максимальный процент застройки
в границах земельного участка — 60%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 40%;
— максимальная этажность — 3;
— максимальная площадь объекта
капитального строительства — 500 кв. м.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном
земельном участке — в соответствии
с Правилами землепользования и застройки Чебоксарского городского округа, утвержденными решением
Чебоксарского городского Собрания депутатов от 03.03.2016 № 187, земельный
участок полностью расположен в иной
зоне (15 км от аэропорта).
Лот № 8 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 17.07.2018 № 1288
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, Чебоксарский
городской округ, п. Сосновка;
— площадь 517 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:040107:44;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
для индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
207 000 (Двести семь тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 6 200 (Шесть тысяч двести) рублей;
— сумма задатка — 207 000 (Двести
семь тысяч) рублей;
— обременение — обязательное
сохранение зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, в
случае необходимости вынужденной вырубки зеленых насаждений собственник
земельного участка должен обратиться
в МБУ «Управление экологии города
Чебоксары» за получением ордера-разрешения на вырубку зеленых насаждений.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— максимальный процент застройки
в границах земельного участка — 60%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 40%;
— максимальная этажность — 3;
— максимальная площадь объекта
капитального строительства — 350 кв. м.
Лот № 9 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 17.07.2018 № 1288
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, Чебоксарский
городской округ, п. Сосновка;
— площадь 517 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:040107:45;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
для индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
207 000 (Двести семь тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 6 200 (Шесть тысяч двести) рублей;
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— сумма задатка — 207 000 (Двести
семь тысяч) рублей;
— обременение — обязательное
сохранение зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, в
случае необходимости вынужденной вырубки зеленых насаждений собственник
земельного участка должен обратиться
в МБУ «Управление экологии города
Чебоксары» за получением ордера-разрешения на вырубку зеленых насаждений.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— максимальный процент застройки
в границах земельного участка — 60%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 40%;
— максимальная этажность — 3;
— максимальная площадь объекта
капитального строительства — 310 кв. м.
Лот № 10 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 17.07.2018 № 1288
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, Чебоксарский
городской округ, п. Сосновка;
— площадь 517 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:040107:46;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
для индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
207 000 (Двести семь тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 6 200 (Шесть тысяч двести) рублей;
— сумма задатка — 207 000 (Двести
семь тысяч) рублей;
— обременение — обязательное
сохранение зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, в
случае необходимости вынужденной вырубки зеленых насаждений собственник
земельного участка должен обратиться
в МБУ «Управление экологии города
Чебоксары» за получением ордера-разрешения на вырубку зеленых насаждений.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— максимальный процент застройки
в границах земельного участка — 60%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 40%;
— максимальная этажность — 3;
— максимальная площадь объекта
капитального строительства — 310 кв. м.
Лот № 11 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 17.07.2018 № 1288
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, Чебоксарский
городской округ, п. Сосновка;
— площадь 517 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:040107:48;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
для индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
207 000 (Двести семь тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 6 200 (Шесть тысяч двести) рублей;
— сумма задатка — 207 000 (Двести
семь тысяч) рублей;
— обременение — обязательное
сохранение зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, в
случае необходимости вынужденной вырубки зеленых насаждений собственник
земельного участка должен обратиться
в МБУ «Управление экологии города
Чебоксары» за получением ордера-разрешения на вырубку зеленых насаждений.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— максимальный процент застройки
в границах земельного участка — 60%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 40%;
— максимальная этажность — 3;
— максимальная площадь объекта
капитального строительства — 310 кв. м.
Лот № 12 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 17.07.2018 № 1288

— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, Чебоксарский
городской округ, п. Сосновка;
— площадь 517 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:040107:51;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
для индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
207 000 (Двести семь тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 6 200 (Шесть тысяч двести) рублей;
— сумма задатка — 207 000 (Двести
семь тысяч) рублей;
— обременение — обязательное
сохранение зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, в
случае необходимости вынужденной вырубки зеленых насаждений собственник
земельного участка должен обратиться
в МБУ «Управление экологии города
Чебоксары» за получением ордера-разрешения на вырубку зеленых насаждений.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— максимальный процент застройки
в границах земельного участка — 60%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 40%;
— максимальная этажность — 3;
— максимальная площадь объекта
капитального строительства — 310 кв. м.
Лот № 13 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 17.07.2018 № 1288
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
ул. Сплавная, 14;
— площадь 954 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:040201:33;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
для индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
1 000 000 (Один миллион) рублей;
— шаг аукциона — 30 000 (Тридцать
тысяч) рублей;
— сумма задатка — 1 000 000 (Один
миллион) рублей;
— обременение — обязательное
сохранение зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, в
случае необходимости вынужденной вырубки зеленых насаждений собственник
земельного участка должен обратиться
в МБУ «Управление экологии города
Чебоксары» за получением ордера-разрешения на вырубку зеленых насаждений.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— максимальный процент застройки
в границах земельного участка — 60%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 40%;
— максимальная этажность — 3;
— максимальная площадь объекта
капитального строительства — 450 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 № 14 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 17.07.2018 № 1288
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, Чебоксарский
городской округ, п. Сосновка;
— площадь 585 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:040107:54;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
для индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
237 000 (Двести тридцать семь тысяч)
рублей;

— шаг аукциона — 7 100 (Семь тысяч
сто) рублей;
— сумма задатка — 237 000 (Двести
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:
— максимальный процент застройки
в границах земельного участка — 60%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 40%;
— максимальная этажность — 3;
— максимальная площадь объекта
капитального строительства — 360 кв. м.
Лот № 15 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 07.11.2019 № 2715
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары;
— площадь 435 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:030611:725;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
ведение садоводства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
400 000 (Четыреста тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей;
— сумма задатка — 400 000 (Четыреста 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 № 16 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 11.09.2019 № 2204
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
ул. Гарина-Михайловского, 44;
— площадь 598 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:030517:884;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
для индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
1 778 000 (Один миллион семьсот семьдесят восемь тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 53 000 (Пятьдесят
три тысячи) рублей;
— сумма задатка — 1 778 000 (Один
миллион семьсот семьдесят 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 — 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:
— 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 границах 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).
Лот № 17 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 11.09.2019 № 2204
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
р-н Московский, ул. Юности, 1б;
— площадь 1 094 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:040201:36;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранная
зона электрокабеля — 90 кв. м;
— разрешенное использование —
для индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
1 102 000 (Один миллион сто две тысячи) рублей;
— шаг аукциона — 33 000 (Тридцать
три тысячи) рублей;
— сумма задатка — 1 102 000 (Один
миллион сто 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 — 400 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 (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
окончание на 7 стр.

— полностью расположен в зоне
санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (гл. III СанПиН
2.1.4.1110-02).
Победителем аукциона признается
участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Дата начала приема заявок —
04.02.2020.
Дата окончания приема заявок —
04.03.2020.
Поступление задатка на счет организатора аукциона — не позднее
03.03.2020.
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
05.03.2020 в 13.00.
Регис трация учас тников аукциона производится 06.03.2020 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 (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 № 1 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 38П-89 выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лоту № 2 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 37П-452 выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лоту № 3 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 38П-94 выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лоту № 4 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 37П-361 выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лоту № 5 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 37П-402 выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лоту № 6 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 37П-16 выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лоту № 7 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 37П-510 выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лоту № 8 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 38П-87 выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лоту № 9 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 38П-95 выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лоту № 10 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 38П-88 выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лоту № 11 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 38П-90 выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лоту № 12 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 38П-98 выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лоту № 13 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 37П-453 выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лоту № 14 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 38П-97 выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лоту № 16 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 37П-276 выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лоту № 17 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 37П-242 выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лоту № 18 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 37П-144 выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лотам №№ 1, 3 технические условия на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения
№ 345/19 от 22 июня 2017 года выданы
ОАО «Водоканал»;
— по лотам №№ 2, 13 технические условия на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения
№ 752/19 от 16 ноября 2017 года выданы
ОАО «Водоканал»;
— по лоту № 4 технические условия
на подключение к сетям водоснабжения
и водоотведения № 519/19 от 23 августа
2017 года выданы ОАО «Водоканал»;
— по лоту № 5 технические условия
на подключение к сетям водоснабжения
и водоотведения № 682/19 от 5 октября
2017 года выданы ОАО «Водоканал»;
— по лоту № 6 технические условия
на подключение к сетям водоснабжения
и водоотведения № 814/19 от 29 декабря
2017 года выданы ОАО «Водоканал»;
— по лоту № 7 технические условия
на подключение к сетям водоснабжения
и водоотведения № 795/19 от 14 декабря
2017 года выданы ОАО «Водоканал»;
— по лотам №№ 8 — 11 технические условия на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения
№ 345/19 от 22 июня 2017 года выданы
ОАО «Водоканал»;
— по лотам №№ 12, 14 технические условия на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения
№ 345/19 от 22 июня 2017 года выданы
ОАО «Водоканал»;
— по лоту № 13 технические условия
на подключение к сетям водоснабжения
и водоотведения № 752/19 от 16 ноября
2017 года выданы ОАО «Водоканал»;
— по лоту № 16 технические условия на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения № 1740/19 от
10.06.2019 года выданы АО «Водоканал»;
— по лоту № 17 технические условия на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения № 1662/19 от
29.04.2019 года выданы АО «Водоканал»;
— по лоту № 18 технические условия
на подключение к сетям водоснабжения

и водоотведения № 1560/19 от
06.02.2019 года выданы АО «Водоканал»;
— по лотам №№ 1 — 5, 7 — 14, 17 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 № 6 технические условия подключения (технологического
присоединения) объекта капитального
строительства к сети газораспределения № 09-0000871/15 от 25.12.2017 выданы АО «Газпром газораспределение
Чебоксары»;
— по лоту № 16 технические условия подключения (технологического
присоединения) объекта капитального
строительства к сети газораспределения № 09-000415*/15 от 06.06.2019 выданы АО «Газпром газораспределение
Чебоксары»;
— по лоту № 18 технические условия подключения (технологического
присоединения) объекта капитального
строительства к сети газораспределения № 09-000116*/15 от 05.02.2019 выданы АО «Газпром газораспределение
Чебоксары»;
— по лотам №№ 1 — 4, 7 технические условия на подключение объектов
капитального строительства к сетям теплоснабжения — отсутствуют (отказ ООО
«Коммунальные технологии» в выдаче
технических условий в связи с большой
удаленностью объекта капитального
строительства от тепловых сетей и источников теплоснабжения, находящихся
в эксплуатации общества);
— по лоту № 5 технические условия
подключения к сетям теплоснабжения
объекта капитального строительства
№ 848 от 26 апреля 2017 года выданы
ООО «Коммунальные технологии»;
— по лотам №№ 6, 8 — 12, 14 технические условия на подключение объектов капитального строительства к
сетям теплоснабжения — отсутствуют
(отказ ООО «Коммунальные технологии» возможность проектирования и
строительства тепловых сетей для теплоснабжения объектов капитального
строительства в районе вышеуказанного земельного участка общество готово
рассмотреть);
— по лоту № 13 технические условия на подключение объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения — отсутствуют (отказ ООО
«Коммунальные технологии» в выдаче
технических условий в связи с большой
удаленностью объекта капитального
строительства от тепловых сетей и источников теплоснабжения, находящихся
в эксплуатации общества);
— по лотам №№ 16, 17, 18 технические условия на подключение объекта
капитального строительства к сетям теплоснабжения — отсутствуют (отказ МУП
«Теплосеть» в выдаче технических условий в связи с большой удаленностью
земельного участка от тепловых сетей
и источников теплоснабжения, находящихся в эксплуатации МУП «Теплосеть»).
С данными техническими условиями
можно ознакомиться:
— по адресу: г. Чебоксары, пр.
Московский, 33а, каб. 407;
— на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети интернет для размещения информации о проведении
торгов, определенном Правительством
Российской Федерации — http://torgi.
gov.ru;
— на официальном сайте Чебоксарского городского комитета по управлению имуществом — http://gov.cap.ru/
Default.aspx?gov_id=149.
Банковские реквизиты
для перечисления задатка:
ИНН 2126002000/ КПП 213001001 УФК
по Чувашской Республике (Чебоксарское
горкомимущество, л/с 05153003720)
р/с 40302810022023970333 в Отделении — НБ Чувашская Республика г. Чебоксары, БИК 049706001. Назначение
платежа: задаток за участие в аукционе
06.03.2020 (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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Федеральных правил использования
воздушного пространства Российской
Федерации»).
До установления приаэродромных
территорий архитектурно-строительное
проектирование, строительство, реконструкция объектов капитального строительства в границах 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).
Лот № 18 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 11.09.2019 № 2204
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары, в
районе ул. Тютчева;
— площадь 611 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:030204:760;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
для индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
923 000 (Девятьсот двадцать три тысячи) рублей;
— шаг аукциона — 27 000 (Двадцать
семь тысяч) рублей;
— сумма задатка — 923 000 (Девятьсот двадцать 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 — 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:
— 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 границах 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):
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ПОГОДА
Сегодня
днем
в Чебоксарах
пасмурная
погода,
снег.
Ветер
югозападный,
1–7 м/с.
Температура
воздуха
днем
–2…0°С,
ночью
–6…–4°С.

2

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

ВыигПорядок
равших
выпадения чисел билетов
55, 27, 32, 82, 57, 60
2
02, 05, 36, 04, 79, 72,
67, 68, 43, 25, 90, 35,
16, 50, 88, 09, 81, 06,
1
18, 41, 58, 52, 54, 63,
77, 10, 38, 78, 66, 75,
46, 07, 47, 56
31, 11, 44, 42, 64, 34,
80, 24, 23, 71, 48, 37,
1
03, 17, 87, 19, 20, 15,
12, 26, 01, 70, 59

ɀɂɅɂɓɇȺəɅɈɌȿɊȿə
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵɬɢɪɚɠɚʋ
ɮɟɜɪɚɥɹɝ

Выигрыш,
руб.

Тур

350 000

1

700 000 или
загородный
дом

600 000 или
автомобиль

600 000 или
автомобиль
49
3
10 000
14
4
5000
22
5
2000
85
13
1500
83
15
1000
86
20
700
73
56
500
29
87
400
61
213
226
28
282
200
21
454
179
74
735
162
62
1313
147
33
2178
135
65
3199
125
53
5095
117
08
7081
111
51
10 561
106
45
18 334
104
69
25 007
102
30
42 807
93
39
59 250
92
Невыпавшие числа: 13, 40, 76.
Если ни одного из этих чисел нет
в вашем билете, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются
с 02.02.2020 до 14.08.2020.
89, 84

1

2

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

Порядок
выпадения чисел
72, 25, 31, 67, 89
15, 30, 44, 86, 60, 08,
38, 52, 57, 09, 49, 39,
13, 21, 68, 51, 16, 05,
80, 35, 53, 27, 06, 04,
85, 07, 24, 48, 37, 34,
01, 65, 18, 75
74, 78, 59, 26, 29, 63,
12, 28, 77, 10, 41, 88,
03, 43, 79, 02
36, 62, 14, 76
90
54
19
40
87
11
45
71
58
81
73
70
61
66
23
69
22
64
17
84
50
20
55

42,
82,
33,
56,
46,

5

500 000

1

500 000

1
1
2
8
12
27
34
50
93
164
265
395
578
1337
2044
3476
5072
7994
10 829
16 642
28 020
44 618
61 840
92 924

500 000
500 000
500 000
500 000
83 333
2000
1500
1000
700
500
400
185
170
158
147
138
130
124
119
116
114
106
105
100

Порядок
ВыигВыигрыш,
выпадения
равших
руб.
чисел
билетов
1
53, 06, 28, 30, 16
1
420 000
34, 71, 05, 50, 90, 33, 80,
36, 61, 08, 84, 77, 48, 02,
2
75, 68, 04, 24, 27, 59, 87,
1
1 000 000
18, 54, 82, 19, 17, 38, 40,
15, 07, 35
32, 76, 51, 85, 52, 42, 46,
62, 89, 14, 41, 70, 26, 56,
3
1
1 000 000
23, 74, 03, 45, 44, 21, 64,
10, 39, 66, 58
4
65
1
1 000 000
5
31
3
1 000 000
6
63
6
1 000 000
7
20
8
1 000 000
8
13
22
227 273
9
22
22
10 000
10
69
34
10 000
11
37
73
10 000
12
88
122
5000
13
72
228
5000
14
73
382
5000
15
86
667
1000
16
29
965
1000
17
55
1495
1000
18
81
2359
500
19
78
3876
500
20
12
6040
500
21
43
11 238
200
22
57
14 313
200
23
67
24 521
150
24
09
39 771
150
25
25
53 811
125
26
47
93 188
125
27
01
127 778
100
28
49
192 253
100
Невыпавшие числа: 11, 60, 79, 83.
Если ни одного из этих чисел нет
в вашем билете, то ваш билет выиграл!
За выигрышем вы можете обратиться в течение 6 месяцев
с даты публикации результатов соответствующего тиража.
Тур

ǝǛǚǜǞ

ǌ ǹǿ-ǶǬ, ǰǱǮǿȄǶǴ!

ǣǱǾǮǱǼǯ
6 ȀǱǮǼǬǷȋ

ВыигВыигравших
рыш,
билетов
руб.
1
210 000

Невыпавшие числа: 32, 47, 83.
Если ни одного из этих чисел нет
в вашем билете, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются
с 02.02.2020 до 14.08.2020.

ǝǼǱǰǬ
5 ȀǱǮǼǬǷȋ

ɞɧɟɦ
±ɋ
ɧɨɱɶɸ
±ɋ

ɊɍɋɋɄɈȿɅɈɌɈ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵɬɢɪɚɠɚʋ
ɮɟɜɪɚɥɹɝ

Российская сборная отличилась на Международном турнире по вольной борьбе среди
мужчин и женщин серии Гранпри «Иван Ярыгин». Наши
спортсмены завоевали 55 из
80 разыгранных наград. Вклад
в общую медальную копилку
внесли и представительницы
Чувашии.

Конкуренция за места на пьедестале почета была высокая. В Красноярск на состязания имени двукратного олимпийского чемпиона съехались около 400 атлетов из России,
Монголии, Казахстана, Китая, Японии,
США, Узбекистана, Беларуси, Молдовы, Греции, Израиля, Иордании и
Таджикистана.
Зрелищными и эмоциональными выдались поединки среди женщин. Эффектные приемы и красивые броски продемонстрировала
на борцовском ковре студентка факультета физической культуры ЧГПУ

им. И.Я. Яковлева Вероника Чумикова,
выступающая в весовой категории до
57 кг. В финале наша девушка сразилась с японкой. Исход встречи решили
последние секунды, Вероника буквально вырвала победу у своей соперницы.
Пришлось помериться силой и ловкостью с гостьей из Страны восходящего солнца и Марии Кузнецовой —
другой нашей землячке. Бронзовый
призер Европейских игр-2019 заявилась в весовой категории до 65 кг, и
здесь ей не было равных. В решающей
схватке спортсменка из Чувашии чувствовала себя уверенно и была на

шаг впереди своей противницы. Она
предугадала, что японка попробует
заблокировать ноги — и оказалась
готова к защите. В итоге Марии присудили золотую медаль.
Результативные поединки показала представительница чувашской
школы борьбы Анастасия Яковлева
(в/к до 59 кг), ставшая обладательницей «бронзы». Увы, не улыбнулась
удача студентке Чувашского педуниверситета Евгении Захарченко (в/к до
68 кг), в борьбе за третье место она
уступила сопернице из Монголии.
Мария ДАНИЛОВА.

ǝǖǌǙǎǚǜǐ

ɞɧɟɦ
±ɋ
ɧɨɱɶɸ
±ɋ

ǚǍǦǫǎǗǑǙǔǫ
Чебоксарский городской комитет по
управлению имуществом сообщает, что
аукцион на право заключения договора
аренды земельного участка:
— Чувашская Республика — Чувашия,
г. Чебоксары, 3 микрорайон центральной части г. Чебоксары, поз. 65А, площадь 1 191 кв. м, кадастровый номер
21:01:030112:144, разрешенное использование — многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (лот № 2);
назначенный на 3 марта 2020 года
(«Чебоксарские новости» от 30.01.2020
№ 9), отменяется.

ǛȋǾǹǴȂǬ
7 ȀǱǮǼǬǷȋ

ɞɧɟɦ
±ɋ
ɧɨɱɶɸ
±ɋ

ОКНА. СКИДКА 60%
АКЦИЯ!
Закажите окна или балкон
VEKA от завода ЛЕГОС
со скидкой 60%.
Только до конца месяца.

4 февраля,
Евфимий
Великий.

Заказ и подр. по телефону:
+78352201013
Составила Елена ТИМОШЕНКО
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ǚǾǮǱǾȇ ǹǬ ǽǶǬǹǮǺǼǰ
ПО ВЕРТИКАЛИ: Транш. Крап. Взор. Ритон.
Утеха. Орегон. Ксива. Буксир. Днище.
Рвань. Марсо. Шпиц. Таиров. Сеат. Нога.
Смотр. Ксенон. Рева. Ребе. Китай. Таврия.

Солнце –
к красной
весне,
пасмурно –
к затяжным
метелям,
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году.
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