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ǝ ǮǱǽǹǺǵ ǻǺǸǺǷǺǰǱȊǾ

ǐǑǗǌ ǝǞǚǗǔǣǙǧǑ

ǜǱǯǴǺǹ ǰǺǭǬǮǴǾ
Единовременная выплата
инвалидам и участникам
войны в Чувашии составит
100 тысяч рублей.
О таком решении вчера сообщил врио Главы Чувашии Олег
Николаев на еженедельной планерке. Напомним, по 75 тысяч рублей
получат ветераны из федерального
бюджета по поручению Президента
России. К 75-летию Великой Победы
и в честь 100-летия автономии республики инвалидам и участникам
войны, проживающим в регионе,
дополнительно будет выделено по
25 тысяч рублей.
Также на совещании обозначена
необходимость изыскания дополнительных средств на ремонт ДК
им. П. Хузангая и мемориального
комплекса «Победа» в Чебоксарах.
Екатерина ШАГИНА.

В Чебоксарах полным ходом идет формовочная обрезка деревьев. Цирюльники из
АО «Зеленстрой» и ООО «Зеленый город» должны успеть до апреля привести в порядок
почти десять тысяч лип, вязов, тополей, ив, яблонь, кленов ясенелистных.

В Чебоксарах
появится
бюст
генералполковника
Александра
Боголюбова.
В этом году
исполняется
120 лет
со дня его
рождения.

ǙǺǮǺǽȌǷȇ
ǹǬ ǽǾǱǷǷǬǲǬȁ
В Объединение библиотек
Чебоксар поступила первая
партия интересных и полезных книг.
Чувашия выделила городу субсидии в размере 6 миллионов рулей на приобретение литературы.
На сегодняшний день уже поступило 11 тысяч непериодических
изданий на сумму свыше 3,5 млн
рублей. Вскоре их распределят по
городским библиотекам. Книги рассчитаны на разные предпочтения:
русская и зарубежная классика,
фэнтези, культурология, искусство,
эталонная переводная проза и беллетристика, исторические монографии, кулинария, психология. Среди
детских изданий — произведения
известных авторов.
Мария ХУДАЙДАТОВА.

ǎǸǱǽǾǱ ǽ ǻǱǹȋǸǴ
Перспектива оказаться без
крыши над головой заставила должников найти
деньги на квартплату.
Наниматели муниципальной
двухкомнатной квартиры по улице
К. Иванова, 98 не платили за коммунальные и жилищные услуги с
января 2017 года. Говорят, их больше привлекали веселые застолья. К
тому моменту, как МБУ «Управление
жилфондом г. Чебоксары» подало
на неплательщиков в суд, требуя
выселения, долг достиг 90 тысяч
рублей, а вместе с пенями превысил сто тысяч. Пока шло судебное
разбирательство, наниматели образумились — нашли всю необходимую сумму и наконец дошли до кассы управляющей компании «Ниди».
Ольга ЧЕРНОВА.

Графический
роман
по мотивам
фильма
«Чапаев»
издан
в Испании.

Проводить такие работы позже
не рекомендуется. В середине весны, когда еще не распустились почки, начинается сокодвижение — так
дерево выходит из зимней спячки.
Если в это время повредить ствол,
то растению придется худо: оно
может заболеть и погибнуть.
— Во время формовочной
стрижки дерево не просто получает ухоженный вид. Заодно срезаются больные, сухие ветки. Формовочную стрижку деревьям в Чебоксарах начали делать в 80-е годы
прошлого века. Чаще всего липам
придают форму шара, а на улице
50 лет Октября можно полюбоваться «кубиками», — рассказала
Надежда Васильева, начальник отдела технадзора по озеленению
и коммунальному обслуживанию
МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства».
Особенно много вопросов у чебоксарцев вызывает глубокая обрезка, профессионалы называют
ее «на столб». Горожане переживают, что дерево может погибнуть.
На самом деле этот, на первый
взгляд, радикальный метод имеет
мощный омолаживающий эффект.
Уже через два-три года «столб»
превращается в красивое здоровое
дерево с густой кроной. Не так давно подобное преображение произошло с липами напротив церкви
Рождества Христова.

— Или, скажем, тополя, — продолжает Надежда Васильева. —
Несмотря на свой большой рост
и крупные стволы, это достаточно
хрупкие растения, легко ломаются,
поэтому глубокую обрезку взрослых тополей просто необходимо
проводить. Деревья переносят эту
операцию безболезненно, покрываются потом хорошей листвой,
перестают пылить и вредить аллергикам.

За последние два года
в Чебоксарах высажено
около одной тысячи
деревьев и четыре тысячи
кустарников. Гарантийное
обслуживание посадок —
три года.
Уход за деревьями в городе связан и с обеспечением безопасности
людей. Случается, ветки заслоняют
дорожные знаки, светофоры, мешают проезду транспорта, задевают
электрические провода. И в этих
случаях без обрезки не обойтись.
Еще одна тема — ледяные дожди.
Практика показывает, что сформированные деревья, в отличие от
других, спокойно переживают эту
погодную напасть. Последний ледяной дождь прошел в Чебоксарах
24 декабря прошлого года. Тогда

К настоящему времени обрезка деревьев завершена вдоль улиц
Ашмарина, 324-й стрелковой дивизии, К. Иванова, К. Маркса, проспекту М. Горького, бульвару Купца Ефремова. Работы продолжаются по улицам Ленинского комсомола, Гагарина, Гузовского,
Энтузиастов и пр. Ленина.

Россияне
бронировали
билеты
на Бали так
же часто,
как
в Чебоксары,
свидетельствуют
данные
Aviasales.

упало 11 деревьев. При этом были
оборваны провода, повреждены
автомобили.
Вот что рассказала главный специалист сектора по обращению с зелеными насаждениями МБУ «Управление экологии» Наталия Иванова:
— Деревья в городе растут в
стесненных условиях: наверху —
провода, а под землей — коммуникации или фундамент какого-нибудь
здания. Корневая система не может
нормально развиваться и обеспечивать питанием все побеги. Обрезка
снижает нагрузку на корни.
— Вы обращали внимание, что у
любого старого дерева, даже если
оно растет в прекрасных условиях,
в лесу, начинает усыхать макушка?
Это защитная реакция. Дерево начинает само суховершинить, перестает подавать полезные вещества
наверх, чтобы корни смогли накормить остальные побеги, — добавила представитель МБУ «Управление
ЖКХ и благоустройства».
Городских специалистов поддерживает и Александр Димитриев,
директор Чебоксарского филиала
Главного ботанического сада имени
Н.В. Цицина:
— У обрезанного растения лучше развивается листовая пластинка. Молодые ветки требуют больше
питания, они заставляют корни работать активнее. Деревья с густой
кроной очищают больше воздуха,
больше выделяют кислорода, больше улавливают пыли, лучше задерживают шум транспорта. Благодаря
таким деревьям проживание в городе становится комфортным.
Вера ЗАХАРОВА.

ǍǗǌǏǚǟǝǞǜǚǕǝǞǎǚ

ǎǺ ǰǮǺǼ ǽ ǻǼǺǮǱǼǶǺǵ
Заваленные снегом скамейки возле хоккейной коробки, что по улице Университетской,
2/1, возмутили комиссию ЖКХ Московского района. Работники ФОК «Восток» должны
срочно привести в порядок популярную спортплощадку.
На ул. Кривова проверяющие
обратили внимание на ржавый
указатель автобусных маршрутов, а во дворе дома № 8/1 — на
целый ряд автомобильных шин.
Администрации торгового комплекса по ул. Кривова, 6 рекомендовано закрасить надписи на
дверях. Взять кисточку в руки придется и работникам компании, обслуживающей дома №№ 2, 4/1 по
ул. Мичмана Павлова, где также
обнаружились надписи на стенах.
В Ленинском районе проверкой
было охвачено более 50 дворов в

центре города. В частности, предприятию «Теплый дом» поручено
убрать строительный мусор с контейнерной площадки по проспекту
Ленина, 59, 57/1. Такая же проблема
по ул. Гагарина, 22 (УК «Город»).
ООО «МВК «Экоцентр» должно вывезти неиспользуемый контейнер
с ул. Энгельса, 42а. Требует ремонта входная группа в магазин
по ул. Энгельса, 23.
Комиссия ЖКХ Калининского
района обошла дворы новоюжного района. На контейнерных площадках по пр. Тракторостроителей,

52, 58 и 60 обнаружилась старая
мебель. Проверяющим не понравилось состояние лестницы возле
остановки общественного транспорта «Улица Баумана» — очищать
ее от льда будет АО «Зеленстрой».
УК «Колосс» займется засыпанными снегом пожарными гидрантами
по пр. Тракторостроителей, 56/1
и 66.
Напомним, подобные обходы в
Чебоксарах проходят еженедельно,
по субботам. На устранение замечаний дается несколько дней.
Татьяна СМИРНОВА.
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ǐǺǼǺǯǴ, ǾǼǺǷǷǱǵǭǿǽȇ ȱȱ 100 Ǵ 20,
ǹǺǮȇǱ ǺǭȅǱǽǾǮǱǹǹȇǱ ǻǼǺǽǾǼǬǹǽǾǮǬ — ǺǽǹǺǮǹȇǱ
ǾǱǸȇ ǯǺǼǺǰǽǶǺǵ ǻǷǬǹǱǼǶǴ Ǯ ǸȉǼǴǴ ǣǱǭǺǶǽǬǼ
На городской планерке в Чебоксарах глава администрации Алексей Ладыков поручил
продолжить ямочный ремонт, открыть голосование по выбору общественных
пространств для проектирования благоустройства, проанализировать целесообразность троллейбусного маршрута № 100. Рассмотрены оргвопросы проведения
«Лыжни России» и «Ледяного Кубка Чувашии». Участие в совещании принял глава
города Евгений Кадышев.

ǖǬȃǱǽǾǮǺ ǰǺǼǺǲǹǺǯǺ
ǻǺǶǼȇǾǴȋ —
ǹǬ ǶǺǹǾǼǺǷǱ
Проводится
горячая
линия по
организации
дополнительного
питания
в школах
через
автоматы
по выдаче
пищевых
продуктов.
Тел.:
58-33-10,
56-29-19.

Около
1800
жителей
Чебоксар
приняли
участие
в мероприятиях
Дня
здоровья
и спорта.

Сегодня
ожидается
«желтый»
уровень
опасности
в связи
с усилением
ветра.

Врио директора АО «Дорэкс»
Александр Иванов доложил, что
ежедневно ремонтируются ямы на
проблемных участках, при этом
бюджетные средства на дороги
по гарантии не тратятся. Алексей
Ладыков поручил усилить работу.
Отмечено, что пр. И. Яковлева,
где выполняются пересечки через
дорожное полотно для устройства
футляров подземных коммуникаций,
откроется не позднее 21 февраля.
Подрядчики с работой справляются.

ǞǼǺǷǷǱǵǭǿǽ ȱ 100
Ǵ ǾǼǺǷǷǱǵǭǿǽ ȱ 20.
ǔǾǺǯǴ ǸǱǽȋȂǬ
Ǵ ǻǱǼǽǻǱǶǾǴǮȇ
В течение месяца между Чебоксарами и Новочебоксарском работает межмуниципальный троллейбусный маршрут № 100. За это время совершено свыше 330 рейсов,
перевезено 19 тыс. пассажиров.
«Средний пассажиропоток троллейбуса № 100 на рейс — 56 человек. Это в три раза меньше, чем
на городских маршрутах. Плотный пассажиропоток наблюдается
утром, с 6.25 до 7.25, и вечером, с
16.30 до 18.30. Выручка составила
427 тыс. рублей, а расходы — 1,2 млн
рублей. Убытки на маршруте —
790 тыс. рублей», — отметил директор Чебоксарского троллейбусного
управления Александр Каныгин.
Для привлечения пассажиров и
сокращения убыточности предложено с марта ввести проездной для
троллейбуса № 100, стоимость —
900 рублей, не будет действовать
на городских маршрутах.
Глава администрации обозначил, что при существующей организации маршрутной сети и большом
числе автобусов малого класса на
линии «Чебоксары — Новочебоксарск» город не видит потребности в перевозке пассажиров троллейбусами. Если за два месяца не
удастся увеличить пассажиропоток,
придется рассмотреть варианты по
сокращению единиц транспорта
или рейсов на этом маршруте.
Кроме этого, Алексей Ладыков
поручил до 1 апреля изменить

схему движения троллейбуса № 20:
продлить с конечной остановки
«Маштехникум» до конечной остановки «Новый город» и обратно.
Маршрут пройдет через проспект
Тракторостроителей.
«Много обращений направляют
жители в администрацию города с
просьбой организовать пассажирский транспорт из микрорайона
«Новый город» в сторону новоюжного района и обратно. Вопрос изучили, для реализации предложения
необходимые ресурсы есть», — сказал глава администрации.
Удлинение маршрута составит
12,1 км, будут добавлены 3 машины, что позволит оставить интервал
движения неизменным.

ǚǾǶǼȇǮǬǱǾǽȋ
ǯǺǷǺǽǺǮǬǹǴǱ
ǻǺ ǮȇǭǺǼǿ
ǺǭȅǱǽǾǮǱǹǹȇȁ
ǻǼǺǽǾǼǬǹǽǾǮ
С учетом результатов рейтингового голосования осенью прошлого
года в 2020 — 2021 гг. в Чебоксарах
планируется благоустроить 5 общественных пространств: Московскую
набережную, парк на площади
Победы (Чапаевский поселок),
сквер по пр. М. Горького, лесной
массив «Дубовая роща» и сквер у
ДК «Салют».
Заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ Владимир
Филиппов доложил, что завершен
прием заявок жителей города на дополнительное проектирование благоустройства территорий в последующие годы — 2022—2023. «Собраны
предложения на проектирование
благоустройства 37 общественных
пространств в 2022—2023 гг. в
рамках федеральной программы
«Формирование комфортной городской среды», — сказал он.
Глава администрации Алексей
Ладыков обозначил, что из 37 территорий нужно отобрать 9 — по
3 территории в каждом районе
города — и организовать голосование на портале «Открытый город» с
17 февраля по 17 марта: «Эта тема
касается практически всех жителей города. В Чебоксарах успешно
реализуется национальный проект
«Жилье и городская среда». За последние 3 года благоустроено более 10 общественных пространств,

и горожане все больше обращаются в администрацию города,
депутатский корпус с просьбами
благоустроить другие территории.
Мы неоднократно отмечали, что в
этом году преобразятся пять пространств, но уже сегодня нужно
планировать работу на 2022—
23 годы. Объявляем голосование
за территории к проектированию.
Оставить свой голос можно будет на портале «Открытый город».
Итоги подведем до 1 апреля».

«Ǘȇǲǹȋ ǜǺǽǽǴǴ»
Ǵ ǶǺǹǹȇǱ ǭǱǯǬ
«ǗǱǰȋǹǺǵ ǖǿǭǺǶ» —
22 ȀǱǮǼǬǷȋ
В Чебоксарах 22 февраля пройдут сразу два зимних спортивных
мероприятия — «Лыжня России» и
конные бега «Ледяной Кубок».
Начальник управления физической культуры и спорта Александр
Малов обозначил, что старт 38-й
Всероссийской массовой лыжной
гонки «Лыжня России-2020» состоится в 12.00 на трассе СШОР
№ 2 Минспорта Чувашии. «Планируется участие 3 тысяч человек,
большее число участников из-за
погодных условий подготовленная
трасса принять не сможет», — сказал Александр Малов и добавил,
что на территорию СШОР № 2 будет
запрещен проезд личного транспорта, но для горожан будет обеспечен бесплатный трансфер на
автобусах от ледового дворца
«Чебоксары-арена».
«В этом году из-за недостаточного снежного покрытия место проведения «Лыжни России» меняем.
Такой массовости, как в прошлые
годы, не будет, но тем не менее
приглашаем горожан, коллег на
это сезонное зимнее мероприятие.
Культурная программа, торговля и
доставка будут организованы», —
сказал Алексей Ладыков.
Конные бега «Ледяной Кубок–2020» пройдут в этот же день с
13.00 до 15.00 в верхней акватории
Чебоксарского залива. Трасса подготовлена, организаторы и эксперты контролируют качество. Глава
администрации выразил уверенность, что потепление погоды не
повлияет на это зрелищное мероприятие, и пригласил всех участвовать.

ǚǾǶǼȇǾǴǱ ǰǱǾǽǶǺǯǺ
ǽǬǰǬ Ǯ «ǝǺǷǹǱȃǹǺǸ» —
ǹǬ ȉǾǺǵ ǹǱǰǱǷǱ
«В прошлом году завершили
строительство детского сада в мкр.
«Солнечный», но документы на ввод
в эксплуатацию получили недавно.
Планируем открытие на этой неделе», — отметил глава администрации
и поручил подготовить территорию.
Начальник управления образования Дмитрий Захаров заверил, что к
вводу все готово, лицензию на образовательную деятельность учреждение получит в течение месяца.

ǚ ǳǬǭǺǷǱǮǬǱǸǺǽǾǴ
ǯǼǴǻǻǺǸ Ǵ ǚǜǎǔ
Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике Елена Прокопьева рассказала, что в Чебокса рах в целях предотвращения
эпидемиологической вспышки по
заболеванию гриппом и ОРВИ проведена вакцинация школьников,
педагогов, обслуживающего персонала и других работников.
По сравнению с предыдущим
годом численность прошедших
вакцинацию выросла и составила:
— 2 024 педагога ДОУ (70%), 2 202
обслуживающего персонала (61%),
16 012 воспитанников ДОУ (42%);
— 2 391 учитель (71,08%); 885 других работников (62,2%). Из 4 807
сотрудников школ вакцинированы 3 276 человек, что составляет
68,15%. Процент охвата вакцинацией обучающихся составляет 49,5%
(29 804 школьника).
На данный момент по заболеванию ОРВИ приостановлен образовательный процесс 4 классов с
охватом 109 детей в трех школах:
СОШ № 1, гимназия № 2, гимназия № 4. Введены ограничительные
мероприятия: отмена кабинетной
системы, массовых мероприятий,
изменение графика приема пищи.
До муниципальных образовательных организаций доведены
информационные материалы по
профилактике ОРВИ, гриппа и новой коронавирусной инфекции,
усилена профилактическая работа
по недопущению распространения
вирусной инфекции.
Пресс-служба
администрации города.

ǛǟǍǗǔǣǙǧǑ ǝǗǟǤǌǙǔǫ

ǎǹǴǸǬǹǴȊ ǲǴǾǱǷǱǵ ǯǺǼǺǰǬ!
В соответствии с постановлением главы г. Чебоксары от
12.02.2020 № 359 на публичные
слушания представляется проект
межевания территории, ограниченной улицами Бичурина,
Пархоменко, Ашмарина, Сергея
Лазо.
Организатор публичных слушаний — управление архитектуры и
градостроительства администрации города Чебоксары.
Информационные материалы по
теме публичных слушаний представлены:
на экспозиции по адресу: г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 36;

на официальном сайте г. Чебоксары (http://gcheb.cap.ru/) в разделе «Публичные слушания».
Экспозиция открыта в рабочие
дни с 09.00 до 17.00 в период с
18.02.2020 по 24.03.2020.
Консультации проводятся в период работы экспозиции с 15.00
до 17.00
02.03.2020
10.03.2020.
Публичные слушания состоятся 24.03.2020 в 16.00 в Большом зале администрации города Чебоксары по адресу: г. Чебоксары, ул. 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 межевания территории,
ограниченной улицами Бичурина,
Пархоменко, Ашмарина, Сергея
Лазо:
• в письменной форме в адрес
организатора публичных слушаний по адресу: г. Чебоксары, ул.
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

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.

ǚǠǔǢǔǌǗǨǙǚ
Центральная избирательная
комиссия Чувашской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.02.2020 г. № 104/436-6
г. Чебоксары
О заявлении председателя
Московской районной
г. Чебоксары территориальной
избирательной комиссии
Ефремовой Оксаны Викторовны

На кондитерской фабрике
«АККОНД» идут работы по
монтажу дополнительной
линии сахарного печенья,
которая в будущем позволит расширить ассортимент
и вырабатывать свыше 3
тыс. тонн новых видов мучных кондитерских изделий.

реклама

ǙǬ ǶǺǹǰǴǾǱǼǽǶǺǵ ȀǬǭǼǴǶǱ «ǌǖǖǚǙǐ»
ǴǰǱǾ ǸǺǹǾǬǲ ǷǴǹǴǴ ǽǬȁǬǼǹǺǯǺ ǻǱȃǱǹȈȋ
«Предприятие планомерно наращивает производственные мощности в
связи с расширением экспортного направления и заключением контрактов
со всеми федеральными сетями России.
Сейчас при содействии зарубежных специалистов мы монтируем дополнительную линию по производству сахарного
печенья, которая поможет выпускать
востребованный покупателем новый
интересный продукт в удобных форматах», — комментирует генеральный директор АО «АККОНД» Валерий Иванов.
Благодаря вводу новой производственной линии на фабрике «АККОНД»
планируется создать более 30 дополнительных рабочих мест.
По оценкам предприятия, инвестиции в данный проект составили свыше
100 млн руб.
В проектах фабрики в 2020 году покупка и ввод в эксплуатацию производственной линии крекера, в которую
будет инвестировано 165 млн руб.

В соответствии с пунктами 6, 11 статьи
29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской
Федерации» и на основании заявления председателя Московской районной г. Чебоксары
территориальной избирательной комиссии Ефремовой Оксаны Викторовны Центральная избирательная комиссия Чувашской Республики
постановляет:
1. Освободить Ефремову Оксану Викторовну
от обязанностей члена Московской районной
г. Чебоксары территориальной избирательной
комиссии до истечения срока полномочий.
2. Возложить временное исполнение обязанностей председателя Московской районной
г. Чебоксары территориальной избирательной
комиссии на заместителя председателя Московской районной г. Чебоксары территориальной
избирательной комиссии Фролову Ольгу Вячеславовну.
3. Предложить политическим партиям,
иным общественным объединениям, представительным органам муниципальных образований, собраниям избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы в срок не позднее
19 февраля 2020 года представить в Центральную избирательную комиссию Чувашской
Республики предложения по кандидатуре в
состав Московской районной г. Чебоксары
территориальной избирательной комиссии.
4. Направить настоящее постановление
в средства массовой информации для опубликования.

Стесненные и, мягко говоря, некомфортные условия пребывания в Городской детской больнице № 2, именуемой
в народе «инфекционкой на Гладкова», многие годы были
притчей во языцех. Строительство нового трехэтажного
корпуса за зданием медучреждения на месте неказистого овощехранилища стало огромным подарком не только для города. Дети поступают сюда на лечение со всего
региона. За год количество обращений достигает 16 тысяч, госпитализируется около 60 процентов.

отделения детей будут поднимать
на лифте на второй или третий
этаж, а при необходимости переводить через теплый переход в
старый корпус.
Здесь все нацелено на то, чтобы максимально проводить диагностику в самой больнице, а не
возить юных пациентов по другим
учреждениям. В штате уже имеются хирург, окулист, невролог и
ряд других врачей. Это удобно,
специалисты оказывают помощь
детям с хроническими заболеваниями. Кстати, действующего количества медиков достаточно для
двух корпусов, а вот технический
персонал — санитарки, уборщики
помещений — скорее всего, будут
набирать дополнительно.
Позаботились здесь и об организации условий доступной среды
для особенных детей. Палаты расположены на первом этаже, имеются удобные подкатные тумбочки в
комнатах для пациентов.

chebnovosti.ru

В минувшую
субботу
в Чебоксарах
состоялась
церемония
возложения
цветов
к памятнику
воинаминтернационалистам.

В День всех
влюбленных
Собянины
Дмитрий
Николаевич и Нина
Ивановна
поставили
подписи
в юбилейной
записи о
заключении
брака длиною в 60 лет.

ǙǺǮȇǵ ǶǺǼǻǿǽ ǹǬ ǻǺǰȁǺǰǱ
к чистовой отделке. Планируется,
что в июне к Дню Республики корпус будет официально открыт и
заработает на полную мощность.
Главный врач Городской детской
больницы № 2 Наталия Малова
знает каждый сантиметр своих владений, что сделано, что предстоит и как это все будет не просто
выглядеть, а функционировать на
выходе. Необходимые мебель и
высокотехнологическое оборудование на 61 млн рублей закуплены
и ждут своего часа.
«В новом корпусе будут находиться дети со смешанной инфекцией, которая требует изоляции.
Теперь мы можем разделить потоки
детей. На уровне приемного отделения у нас не будут пересекаться
юные пациенты с кишечным синдромом с теми, кто заболел респираторными инфекциями. В здании
41 палата, из них 18 — боксированные, 17 — полубоксированные,
6 смотровых боксов в приемнодиагностическом отделении, оснащенном эндоскопическим, рентгенологическим и лабораторным
оборудованием. С открытием нового корпуса дети будут получать
высокоспециализированную медицинскую помощь, максимальные
услуги на уровне приемно-диагностического отделения», — отмечает
Наталия Алексеевна.
Маршрутизация построена логично и экономично: от приемного
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Председатель
Центральной избирательной комиссии
Чувашской Республики
А. ЦВЕТКОВ.
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
Чувашской Республики
С. ТАРАСОВ.

ǛǜǚǑǖǞǧ ǔ ǚǍǦǑǖǞǧ

Возведение очень нужного объекта началось в сентябре 2018 года
в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».
Сметная стоимость составила более 445 млн рублей, из них 208
млн выделены из федерального
бюджета.
Помимо корпуса площадью почти 5 тысяч кв. м, соединенного теплым переходом с существующим
стационаром, на сегодняшний день
также построены котельная, трансформаторная подстанция, дизельгенераторная и здание дезинфекции автотранспорта.
Руководитель проекта строительной компании ООО «СМУ115» Рустем Аписов рассказал, что
инфекционный корпус построен
по типовому проекту больницы в
г. Домодедово Московской области с адаптацией к чебоксарским
условиям. Сейчас на объекте завершаются подготовка внутренних
стен к покраске и монтажу подвесных потолков. Идет облицовка стен
керамической плиткой. Выполнена
стяжка пола во всех помещениях.
Рабочие приступили к установке
внутренних дверей. Смонтированы
системы водоснабжения, канализации, отопления, электроразводка розеточных и световых групп.
Завершаются работы по устройству
сетей лечебных газов и уникальной
системы вентиляции. Установлены
два лифта. Совсем скоро приступят
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Приятным бонусом станет и новая организация питания в больнице. Еда будет упакована в индивидуальные контейнеры и развозиться на подогреваемых тележках.
Родители не будут выходить в
коридор, в каждой палате установят по холодильнику, телевизору,
туалетная комната будет оснащена
душем. Предусмотрены также комнаты ожидания. Будут организованы две гостевые парковки.
В старом корпусе останутся отделение острых респираторных заболеваний, боксы и реанимация,
будет развернута большая клиническая лаборатория.
За ходом строительства пристально наблюдают не только врачи, но и пациенты. Все заинтересованы в том, чтобы медицинская
помощь оказывалась не только
качественно и своевременно, но и
в достойных условиях.
Марина ВАСИЛЬЕВА.
Фото автора.

В Чебоксарах прошел
литературномузыкальный концерт
«Пою Богу
моему», посвященный
Дню православной
молодежи.

4
ȱ 17
18 ȀǱǮǼǬǷȋ
2020 ǯǺǰǬ

ǏǺǰ ǻǬǸȋǾǴ Ǵ ǽǷǬǮȇ

chebnovosti.ru

ǌǖǢǔǫ

ǝǭǱǼǱȃȈ ǰǷȋ ǻǺǾǺǸǶǺǮ

Булат Окуджава

За месяц проведения акции «Народная память. Сохраним Победу!», приуроченной
к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг., семейными
реликвиями поделились 12 человек.

«Один из дарителей
принес более 30 фронтовых писем, аккуратно
подшитых в архивное
дело. Его отец так сберег ценные для семьи
письма дедушки-фронтовика, — рассказывает
заместитель директора
Государственного архива современной истории
Чувашской Республики
Лилия Багаутдинова. —
Передают нам фотографии военных лет, красноармейские книжки,
удостоверения к наградам — как оригиналы,
так и отсканированные
версии. Есть даже записанные на бумагу воспоминания ветеранов, карта
боевого пути».
Акция действует в течение всего года. В последующем все собранные документы будут использоваться госархивом
в мероприятиях по патриотическому воспитанию.
Екатерина ШАГИНА.

ǍǱǼǴ ȄǴǹǱǷȈ,
ǻǺȄǷǴ ǰǺǸǺǵ
А мы с тобой, брат, из пехоты.
А летом лучше, чем зимой.
С войной покончили мы счеты,
Бери шинель, пошли домой.
Война нас гнула и косила,
Пришел конец и ей самой.
Четыре года мать без сына,
Бери шинель, пошли домой.
К золе и пеплу наших улиц
Опять, опять, товарищ мой,
Скворцы пропавшие вернулись,
Бери шинель, пошли домой.
А ты с закрытыми очами
Спишь под фанерною звездой.
Вставай, вставай, однополчанин,
Бери шинель, пошли домой.
Что я скажу твоим домашним,
Как встану я перед вдовой?
Неужто клясться днем вчерашним?
Бери шинель, пошли домой.
Мы все войны шальные дети —
И генерал, и рядовой.
Опять весна на белом свете,
Бери шинель, пошли домой.

Ǚǌ ǞǎǚǜǣǑǝǖǚǘ ǛǟǞǔ

ǞǱǼǼǴǾǺǼǴȋ ǻǼǴǾȋǲǱǹǴȋ
Чебоксары — красивый город, где гармонично сочетаются старина и современность — как в архитектуре, так
и в народных традициях. Среди гостей город славится
чистотой и благоустройством. Администрация уделяет
большое внимание формированию активной гражданской позиции жителей, патриотическому воспитанию
подрастающего поколения. Проводится множество мероприятий военной и гражданско-патриотической направленностей.

Одной из самых ярких площадок,
где проходят такие мероприятия,
является мемориальный комплекс
«Победа», созданный в 2003 году
объединением Дворца культуры им.
П. Хузангая и мемориального парка
«Победа». Это уникальное место нашей любимой столицы находится в
самой высокой точке города на берегу Волги. Парк посвящен ратным
страницам истории страны, начиная
с 40-х годов XX века. Чтобы почтить
своих героев, чебоксарцы выделили
самое красивое место в городе.
Парк «Победа» — место, куда приходят почтить память воинов, отдавших жизнь во имя Родины, ради
свободы и мира на всей земле.
Дворец культуры им. П. Хузангая
имеет давнюю историю. Открылся
он в 1965 году и назывался тогда ДК
текстильщиков. Основное направление работы дворца — это патриотическое, нравственное и эстетическое
воспитание подрастающего поколения, развитие народного творчества. На базе ДК функционируют
35 клубных формирований, из них
11 коллективов самодеятельного
художественного творчества имеют
звание «народный».
Коллективы ДК им. П. Хузангая
активно участвуют в организации
и проведении мероприятий и событий патриотической направленности. День Победы, Всероссийская акция «Бессмертный полк»,
Всероссийская акция «Свеча памяти», День России, День защитника
Отечества, День вывода советских
войск из Афганистана, День пограничника, День ВМФ, День ВДВ
и многие другие значимые мероприятия получаются насыщенными,
яркими и интересными для общественности благодаря слаженной
работе самодеятельных коллективов Дворца культуры.
2020 год в Российской Федерации объявлен Годом памяти и славы. При поддержке администрации
города Чебоксары совместно с отделом молодежного и общественного развития горадминистрации
МБУК МК «Победа» 27 января 2020
года провели мероприятие в честь
76-летия со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской

блокады. Более 300 человек возложили цветы к Вечному огню. После
чего горожане ознакомились с бытом ленинградцев времен блокады
на специально организованной выставке и просмотрели документальный фильм о блокаде Ленинграда в
ДК им. П. Хузангая.
6 февраля в мемориальном комплексе «Победа» сделали остановку
в своем комбинированном маршброске прибывшие из Ульяновска
военнослужащие разведывательного подразделения 31-й отдельной
гвардейской десантно-штурмовой
ордена Кутузова II степени бригады. Марш-бросок посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 90-летию образования Воздушно-десантных войск.
Десантники почтили память погибших воинов — уроженцев Чувашии
возложением цветов к монументу
Воинской славы, провели «Уроки
мужества», продемонстрировали
современную боевую экипировку,
парашютные системы специального
назначения.
15 февраля в ДК им. Хузангая
прошло торжественное мероприятие, посвященное 31-й годовщине
вывода советских войск из Афганистана — Дню памяти наших солдат, исполнявших служебный долг
за пределами страны.
Организовывая и проводя эти и
многие другие патриотические мероприятия на территории Дворца
культуры им. П. Хузангая и парка
«Победа», работники мемориального комплекса накопили большой опыт, который пригодится в
дальнейшей работе, особенно в
год 75-летия Великой Победы и
100-летия образования Чувашской
автономной области. Коллективы
Дворца культуры уделяют большое
внимание сохранению традиций
и национальных особенностей.
Ежегодно создаются новые концертные номера, спектакли и творческие зарисовки, посвященные родному краю и чувашскому народу.
Дворец культуры им. П. Хузангая
полон талантливых людей и намерен и впредь активно участвовать в
творческой жизни родного города.
Мария КОНСТАНТИНОВА.
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За последние 6 лет плановая медицинская диспансеризация, которая, казалось, осталась в советском прошлом,
вернулась в нашу жизнь. За это время
диспансеризация стала действенной
составляющей масштабной работы по
раннему выявлению заболеваний и
рисков их возникновения.
Об исключительной важности диспансеризации для здоровья каждого
человека, а также о том, как она организована в нашей республике, нам
рассказала Елена Наумова, главный
внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Чувашии, заместитель главного врача БУ
«Республиканский центр медицинской
профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины».
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ǙǬǵǾǴ Ǵ ǺǭǱǳǮǼǱǰǴǾȈ
² ȿɥɟɧɚ Ⱥɧɚɬɨɥɶɟɜɧɚ ɩɨ
ɱɟɦɭ ɬɚɤ ɜɚɠɧɨ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ
ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɢɡɚ
ɰɢɸ"
² Ⱥɧɚɥɢɡɵɢɨɫɦɨɬɪɩɪɢɞɢɫ
ɩɚɧɫɟɪɢɡɚɰɢɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɨɩɪɟɞɟ
ɥɢɬɶ ɫɢɦɩɬɨɦɵ ɦɧɨɝɢɯ ɛɨɥɟɡɧɟɣ
ɟɳɟ ɧɚ ɪɚɧɧɢɯ ɫɬɚɞɢɹɯ ɢ ɬɟɦ ɫɚ
ɦɵɦɫɧɢɠɚɸɬɜɨɡɦɨɠɧɵɟɪɢɫɤɢɜ
ɛɭɞɭɳɟɦɉɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟɦɟɞ
ɨɫɦɨɬɪɵɢɝɪɚɸɬɨɝɪɨɦɧɭɸɪɨɥɶɜ
ɫɩɚɫɟɧɢɢɨɬɬɹɠɟɥɵɯɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ
ɢ ɫɧɢɠɟɧɢɢ ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɢ ɩɨɷɬɨɦɭ
ɢɝɧɨɪɢɪɨɜɚɬɶɢɯɧɟɫɬɨɢɬ
ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɨɫɦɨɬɪɚ ɦɨɠɧɨ ɜɵɹɜɢɬɶ
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɨɩɚɫɧɵɯɩɪɨɛɥɟɦɫɨ
ɡɞɨɪɨɜɶɟɦ ȿɫɥɢ ɜɨɜɪɟɦɹ ɧɚɱɚɬɶ
ɥɟɱɟɧɢɟɬɨɜɵɥɟɱɢɬɶɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɟ
ɥɟɝɱɟɜɨɦɧɨɝɢɯɫɥɭɱɚɹɯɧɚɫɬɭɩɚ
ɟɬɩɨɥɧɨɟɜɵɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɟȺɟɫɥɢ
ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɛɨɥɟɡɧɢ
ɢ ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɬɨ ɜ ɥɟɝɤɨɣ ɮɨɪɦɟ
ɇɟɜɧɢɦɚɧɢɟ ɠɟ ɤ ɫɜɨɟɦɭ ɡɞɨɪɨ
ɜɶɸ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɬɚɤɢɦ ɩɟ
ɱɚɥɶɧɵɦ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɦ ɤɚɤ ɢɧ
ɮɚɪɤɬɦɢɨɤɚɪɞɚɢɥɢɢɧɫɭɥɶɬ
Ʉɪɨɦɟɬɨɝɨɱɬɨɧɟɦɟɧɟɟɜɚɠ
ɧɨ ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɢɡɚɰɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ
ɜɵɹɜɢɬɶ ɮɚɤɬɨɪɵ ɪɢɫɤɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ ɢ ɩɨɦɨɱɶ ɫɜɨɟɜɪɟ
ɦɟɧɧɨ ɢɯ ɭɫɬɪɚɧɢɬɶ ɋ ɷɬɨɣ ɰɟ
ɥɶɸ ɜ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢ
ɹɯ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɲɤɨɥɵ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɞɥɹ
ɝɪɚɠɞɚɧ ɢɡ ɝɪɭɩɩɵ ɪɢɫɤɚ ɗɬɢ
ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɡɚ
ɧɢɦɚɸɬɫɹ ɪɚɡɴɹɫɧɟɧɢɟɦ ɨɫɧɨɜ
ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɠɢɡɧɢ ² ɨɧɢ
ɨɛɪɚɳɚɸɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɧɟɨɛɯɨ
ɞɢɦɨɫɬɶ ɛɪɨɫɢɬɶ ɤɭɪɢɬɶ ɧɚɱɚɬɶ
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɩɢɬɚɬɶɫɹ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɢ
ɪɨɜɚɬɶ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɛɵɬɶ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢ
ɚɤɬɢɜɧɵɦɢ ɢ ɫɛɪɨɫɢɬɶ ɥɢɲɧɢɣ
ɜɟɫ

ɫɟɪɢɡɚɰɢɢɢɦɟɸɬɩɪɚɜɨɩɨɥɭɱɢɬɶ
ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɟ ɨɬ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ  ɪɚ
ɛɨɱɢɣ ɞɟɧɶ Ɍɟ ɤɨɦɭ ɨɫɬɚɥɨɫɶ 
ɥɟɬɢɥɢɦɟɧɟɟɞɨɩɟɧɫɢɢɢɩɟɧɫɢ
ɨɧɟɪɵɩɨɥɭɱɚɸɬɧɚɞɢɫɩɚɧɫɟɪɢɡɚ
ɰɢɸ  ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɹ  ɪɚɡ ɜ ɝɨɞ ɫ
ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟɦ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɡɚɪɚɛɨɬɤɚ
Ⱦɥɹɷɬɨɝɨɧɭɠɧɨɫɨɝɥɚɫɨɜɚɬɶɫɪɭ
ɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦɞɧɢɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹɞɢɫ
ɩɚɧɫɟɪɢɡɚɰɢɢ ɢ ɧɚɩɢɫɚɬɶ ɡɚɹɜɥɟ
ɧɢɟɞɥɹɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɹɨɬɪɚɛɨɬɵ
ȼɨɬɞɟɥɟɤɚɞɪɨɜɩɨɦɟɫɬɭɪɚɛɨɬɵ
ɦɨɝɭɬɩɨɬɪɟɛɨɜɚɬɶɫɩɪɚɜɤɭɨɩɪɨ
ɯɨɠɞɟɧɢɢ ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɢɡɚɰɢɢ ɩɨ
ɷɬɨɦɭ ɩɨɩɪɨɫɢɬɟ ɬɚɤɭɸ ɫɩɪɚɜɤɭ
ɭɬɟɪɚɩɟɜɬɚ
Ɍɚɤɠɟ ɜ  ɝɨɞɭ ɞɥɹ ɭɞɨɛ
ɫɬɜɚ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɢ ɢɡ
ɦɟɧɢɥɢ ɪɟɠɢɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɢɫ
ɩɚɧɫɟɪɢɡɚɰɢɢ²ɟɟɦɨɠɧɨɩɪɨɣɬɢ
ɜɜɟɱɟɪɧɟɟɜɪɟɦɹɢɩɨɫɭɛɛɨɬɚɦ

² ȼ  ɝɨɞɭ ɜɫɬɭɩɢɥɢ ɜ
ɫɢɥɭɢɡɦɟɧɟɧɢɹɜɡɚɤɨɧɨɞɚ
ɬɟɥɶɫɬɜɟ ɤɚɫɚɸɳɢɟɫɹ ɞɢɫ
ɩɚɧɫɟɪɢɡɚɰɢɢ Ɋɚɫɫɤɚɠɢɬɟ
ɨɛ ɷɬɢɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɯ
² Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɡɞɪɚɜɨɨɯ
ɪɚɧɟɧɢɹ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɜ  ɝɨɞɭ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥɨ ɧɨɜɵɣ
ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɢ
ɡɚɰɢɢ ɢ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟ
ɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɨɫɦɨɬɪɚ ȼ ɫɨɨɬɜɟɬ
ɫɬɜɢɢ ɫ ɧɨɜɵɦ ɩɨɪɹɞɤɨɦ ɤɚɠɞɵɣ
ɱɟɥɨɜɟɤ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɨɬ  ɥɟɬ ɢ
ɫɬɚɪɲɟ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɢɡɚ
ɰɢɸ ɢɥɢ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟ
ɞɢɰɢɧɫɤɢɣ ɨɫɦɨɬɪ ɋ  ɞɨ 
ɥɟɬ ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ
ɪɚɡ ɜ ɬɪɢ ɝɨɞɚ ɚ ɫ  ɥɟɬ ɢ ɫɬɚɪ
ɲɟ²ɟɠɟɝɨɞɧɨȼɬɟɜɨɡɪɚɫɬɚɝɞɟ
ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɢɡɚɰɢɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟ
ɫɤɢɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ ɨɫɦɨɬɪ 
        
    ɥɟɬ  ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɢɫ
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɢɨɫɦɨɬɪɨɜɡɚɜɢɫɢɬɨɬ
ɜɨɡɪɚɫɬɚɢɩɨɥɚ
ɇɚɞɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɢɡɦɟɧɟ
ɧɢɟ ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɨɫɦɨɬɪɨɜ ² ɧɟ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɟ ɢɡ
ɦɟɧɟɧɢɟ ɜ ɩɪɚɜɢɥɚɯ Ɍɟɩɟɪɶ ɪɚ
ɛɨɬɚɸɳɢɟɥɸɞɢɧɚɜɪɟɦɹɞɢɫɩɚɧ

² ɑɬɨ ɧɭɠɧɨ ɡɧɚɬɶ ɱɟɥɨ
ɜɟɤɭɤɨɬɨɪɵɣɦɨɠɟɬɛɵɬɶ
ɜɩɟɪɜɵɟɨɛɨɜɫɟɦɷɬɨɦɡɚɞɭ
ɦɚɥɫɹ ɢ ɯɨɱɟɬ ɩɪɨɣɬɢ ɞɢɫ
ɩɚɧɫɟɪɢɡɚɰɢɸ"
² Ⱦɥɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɨɬ  ɞɨ 
ɥɟɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɡɚɩɨɦɧɢɬɶ ɩɪɨ
ɫɬɭɸ ɮɨɪɦɭɥɭ ɟɫɥɢ ɜɚɲ ɜɨɡ
ɪɚɫɬ ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɧɚ ɬɪɢ ɛɟɡ
ɨɫɬɚɬɤɚ ɬɨ ɜ ɷɬɨɬ ɝɨɞ ɜɵ ɦɨɠɟɬɟ
ɩɪɨɣɬɢ ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɢɡɚɰɢɸ ɉɨɫɥɟ
 ɥɟɬ ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɢɡɚɰɢɸ ɦɨɠɧɨ
ɩɪɨɯɨɞɢɬɶɟɠɟɝɨɞɧɨ
ȿɫɥɢ ɜɵ ɧɟ ɩɨɩɚɞɚɟɬɟ ɩɨ ɜɨɡ
ɪɚɫɬɭ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɢ
ɡɚɰɢɢ ɜ ɷɬɨɬ ɝɨɞ ɬɨ ɪɚɫɫɬɪɚɢ
ɜɚɬɶɫɹ ɧɟ ɫɬɨɢɬ²ɜ ɥɸɛɨɟ ɜɪɟɦɹ
ɦɨɠɧɨ ɩɪɨɣɬɢ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟ
ɫɤɢɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ ɨɫɦɨɬɪ ɗɬɨ
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɭɩɪɨɳɟɧɧɵɣ ɜɚɪɢɚɧɬ
ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɢɡɚɰɢɢ ɧɨ ɬɨɠɟ ɨɱɟɧɶ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɣ
ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɢɡɚɰɢɢ
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɚɫɶɢɡɲɢɪɨɤɨɝɨ
ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɫɤɪɢ
ɧɢɧɝɨɜɧɚɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟɝɪɭɩɩɵɛɨ
ɥɟɡɧɟɣ ɉɪɢɫɬɚɥɶɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ
ɜɪɚɱɟɣ ɨɛɪɚɳɟɧɨ ɧɚ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ
ɫɟɪɞɟɱɧɨɫɨɫɭɞɢɫɬɵɯ ɡɚɛɨɥɟɜɚ
ɧɢɣ ɡɥɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɨɜɨɨɛɪɚ
ɡɨɜɚɧɢɣ ɯɪɨɧɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɫɬɪɭɤ

² Ⱥ ɤɚɤɨɜɵ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ
ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɢɡɚɰɢɢ ɝɨ"
² ɉɨɢɬɨɝɚɦɝɨɞɚɜɫɟɝɨɡɚɜɟɪ
ɲɢɥɢ ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɢɡɚɰɢɸ 
ɱɟɥɨɜɟɤ ɷɬɨ  ɨɬ ɡɚɩɥɚɧɢɪɨ
ɜɚɧɧɨɝɨɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ
ȼɫɟɝɨ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɢɡɚ
ɰɢɢ ɜɩɟɪɜɵɟ ɜɵɹɜɥɟɧɨ ɛɨɥɟɟ 
ɬɵɫɹɱ ɫɥɭɱɚɟɜ ɯɪɨɧɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚ
ɛɨɥɟɜɚɧɢɣɢɡɧɢɯ
²  ɫɥɭɱɚɹ ɡɥɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧ
ɧɵɯɧɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ
²  ɫɥɭɱɚɹ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ
ɫɟɪɞɟɱɧɨɫɨɫɭɞɢɫɬɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜ
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ  ɫɥɭɱɚɟɜ ɚɪɬɟɪɢ
ɚɥɶɧɨɣɝɢɩɟɪɬɨɧɢɢ
² ɫ ɫɚɯɚɪɧɵɦ ɞɢɚɛɟɬɨɦ ²
ɫɥɭɱɚɟɜ
²  ɫɥɭɱɚɹ ɛɨɥɟɡɧɟɣ ɨɪɝɚ
ɧɨɜɞɵɯɚɧɢɹ
²  ɫɥɭɱɚɟɜ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ
ɨɪɝɚɧɨɜɩɢɳɟɜɚɪɟɧɢɹɢɞɪ

ɬɢɜɧɨɣɛɨɥɟɡɧɢɥɟɝɤɢɯɫɚɯɚɪɧɨɝɨ
ɞɢɚɛɟɬɚ ɚ ɬɚɤɠɟ ɬɚɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨ
ɹɧɢɹ ɭ ɥɢɰ ɩɨɠɢɥɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ
ɤɚɤɫɬɚɪɱɟɫɤɚɹɚɫɬɟɧɢɹɋɤɪɢɧɢɧɝ
ɧɚ ɫɟɪɞɟɱɧɨɫɨɫɭɞɢɫɬɵɟ ɡɚɛɨɥɟ
ɜɚɧɢɹ²ɷɬɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɟɪɞɟɱ
ɧɨɫɨɫɭɞɢɫɬɨɝɨ ɪɢɫɤɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ
ɚɪɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨɞɚɜɥɟɧɢɹɷɥɟɤɬɪɨ
ɤɚɪɞɢɨɝɪɚɦɦɵ ɭɪɨɜɧɹ ɨɛɳɟɝɨ
ɯɨɥɟɫɬɟɪɢɧɚ ɜ ɤɪɨɜɢ ɗɬɢ ɢɫɫɥɟ
ɞɨɜɚɧɢɹ ɜɵɹɜɥɹɸɬ ɝɢɩɟɪɬɨɧɢɸ
ɢɲɟɦɢɱɟɫɤɭɸ ɛɨɥɟɡɧɶ ɫɟɪɞɰɚ
ɯɪɨɧɢɱɟɫɤɭɸɫɟɪɞɟɱɧɭɸɧɟɞɨɫɬɚ
ɬɨɱɧɨɫɬɶ ɢ ɪɢɫɤ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ
ɢɧɫɭɥɶɬɚ
ɋɤɪɢɧɢɧɝ ɧɚ ɡɥɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɧɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ²ɷɬɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚ
ɧɢɟɤɚɥɚɧɚɫɤɪɵɬɭɸɤɪɨɜɶɚɬɚɤ
ɠɟ ɦɚɦɦɨɝɪɚɮɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ
ɦɚɡɤɚɫɲɟɣɤɢɦɚɬɤɢɞɥɹɠɟɧɳɢɧ
ɚɧɚɥɢɡ ɤɪɨɜɢ ɧɚ ɩɪɨɫɬɚɬɫɩɟɰɢ
ɮɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɬɢɝɟɧ ɞɥɹ ɦɭɠɱɢɧ
ɐɟɥɶɞɚɧɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ²ɜɵ
ɹɜɥɟɧɢɟ ɤɨɥɨɪɟɤɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɤɚ
ɪɚɤɚ ɦɨɥɨɱɧɨɣ ɠɟɥɟɡɵ ɠɟɧɫɤɨɣ
ɩɨɥɨɜɨɣɫɮɟɪɵɢɩɪɨɫɬɚɬɵ
ɋɤɪɢɧɢɧɝ ɧɚ ɫɚɯɚɪɧɵɣ ɞɢɚ
ɛɟɬ ² ɷɬɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ
ɝɥɸɤɨɡɵ ɜ ɤɪɨɜɢ ɫɤɪɢɧɢɧɝ ɧɚ
ɏɈȻɅ²ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɫɩɢɪɨɦɟɬɪɢ
ɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɤɪɢɧɢɧɝ
ɧɚ ɬɭɛɟɪɤɭɥɟɡ ɥɟɝɤɢɯ ² ɮɥɸɨɪɨ
ɝɪɚɮɢɹ ɏɨɱɭ ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ
ɧɚɜɚɠɧɨɫɬɶɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹɫɤɨ
ɬɨɪɨɝɨ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɢɡɚ
ɰɢɹ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɩɚ
ɰɢɟɧɬɚ Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ ɪɚɛɨɬɧɢɤ
ɨɩɪɚɲɢɜɚɹ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ ɦɨɠɟɬ
ɡɚɩɨɞɨɡɪɢɬɶ ɭ ɧɟɝɨ ɤɚɤɢɟɬɨ ɡɚ
ɛɨɥɟɜɚɧɢɹ ɢ ɞɚɠɟ ɩɪɟɞɪɚɫɩɨɥɨ
ɠɟɧɧɨɫɬɶ ɤ ɧɢɦ ɟɳɟ ɞɨ ɧɚɱɚɥɚ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɟ
ɪɟɞɚɸɬɫɹ ɭɱɚɫɬɤɨɜɨɦɭ ɬɟɪɚɩɟɜ
ɬɭ Ⱦɚɥɟɟ ɟɫɥɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɪɚɱ
ɭɱɚɫɬɤɨɜɵɣɜɪɚɱɨɛɳɟɣɩɪɚɤɬɢɤɢ
ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬɩɚɰɢɟɧɬɚɧɚɞɨɩɨɥɧɢ
ɬɟɥɶɧɨɟ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɢɥɢ ɤɨɧ
ɫɭɥɶɬɚɰɢɸ ɤ ɭɡɤɨɦɭ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɭ
ɷɬɨɜɬɨɪɨɣɷɬɚɩɞɢɫɩɚɧɫɟɪɢɡɚɰɢɢ
ȿɫɥɢ ɩɨɫɥɟ ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɢɡɚɰɢɢ
ɛɵɥɢ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɯɪɨɧɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚ
ɛɨɥɟɜɚɧɢɹ ɜɪɚɱ ɫɬɚɜɢɬ ɬɚɤɨɝɨ
ɩɚɰɢɟɧɬɚ ɧɚ ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɧɵɣ ɭɱɟɬ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɭɸ ɬɚɤɬɢɤɭ
ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɢɥɟɱɟɧɢɹ

² ȼɵ ɫɤɚɡɚɥɢ ɱɬɨ ɞɚɧ
ɧɵɟ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɥɭ
ɱɚɟɬ ɭɱɚɫɬɤɨɜɵɣ ɬɟɪɚɩɟɜɬ
Ɂɧɚɱɢɬ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɞɢɫɩɚɧ
ɫɟɪɢɡɚɰɢɢ ɨɧ ɢɝɪɚɟɬ ɤɥɸ
ɱɟɜɭɸ ɪɨɥɶ"
² Ⱦɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɜɫɹɢɧɮɨɪ
ɦɚɰɢɹɨɩɚɰɢɟɧɬɟɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɟɝɨ
ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɩɟɪɟɞɚɸɬɫɹɢɦɟɧɧɨ
ɭɱɚɫɬɤɨɜɨɦɭ ɜɪɚɱɭ ɗɬɨ ɩɪɚɜɢɥɶ
ɧɨɩɨɫɤɨɥɶɤɭɭɤɚɠɞɨɝɨɟɫɬɶɢɥɢ
ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɥɟɱɚɳɢɣ ɞɨɤɬɨɪ
ɤɨɬɨɪɵɣ ɯɨɪɨɲɨ ɨɫɜɟɞɨɦɥɟɧ ɨ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɩɪɢɤɪɟɩɥɟɧ
ɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ ɩɨɷɬɨɦɭ ɦɨɠɟɬ
ɨɤɚɡɚɬɶ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɭɸ ɩɨɦɨɳɶ
Ɋɟɱɶɢɞɟɬɜɤɨɧɟɱɧɨɦɢɬɨɝɟɨɫɟ
ɦɟɣɧɨɦɞɨɤɬɨɪɟɉɪɟɤɪɚɫɧɨɟɫɥɢ
ɜɪɚɱ ɡɧɚɟɬ ɢ ɥɟɱɢɬ ɜɫɸ ɫɟɦɶɸ

ɜɟɞɶɨɬɷɬɨɝɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɩɪɨ
ɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɜɨɡ
ɪɚɫɬɚɟɬɜɧɟɫɤɨɥɶɤɨɪɚɡ

² Ƚɞɟ ɩɪɨɣɬɢ ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɢ
ɡɚɰɢɸ" ɇɭɠɧɚ ɥɢ ɩɪɟɞɜɚ
ɪɢɬɟɥɶɧɚɹ ɡɚɩɢɫɶ"
² Ɉɛɪɚɬɢɬɶɫɹ ɦɨɠɧɨ ɜ ɩɪɢ
ɤɪɟɩɥɟɧɧɭɸ ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɭ ɩɨ
ɦɟɫɬɭ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ Ɂɚɩɢɫɵɜɚɬɶɫɹ
ɧɚ ɨɫɦɨɬɪ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ
ɧɟ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ Ⱦɥɹ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ
ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɢɡɚɰɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɢɦɟɬɶ ɧɚ ɪɭɤɚɯ ɩɨɥɢɫ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶ
ɧɨɝɨ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ
ɢɩɚɫɩɨɪɬȿɫɥɢɟɫɬɶɤɚɤɢɟɬɨɦɟ
ɞɢɰɢɧɫɤɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɜɚɠɧɨ ɩɨɤɚɡɚɬɶ ɜɪɚɱɭ ɞɥɹ ɭɱɟɬɚ
ɭɠɟ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɨɫɬɨɹ
ɧɢɣɢɯɬɨɠɟɧɭɠɧɨɜɡɹɬɶɫɫɨɛɨɣ
ɉɨɞɪɨɛɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɦɟɞɢ
ɰɢɧɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɧɚ ɛɚɡɟ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧ ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɣ
ɬɢ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɦɨɬɪɵ ɢ
ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɢɡɚɰɢɸ ɪɚɡɦɟɳɟɧɚ ɧɚ
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɚɣɬɚɯ ɦɟɞɢɰɢɧ
ɫɤɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
² ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɦɧɨ
ɝɨɟ ɫɞɟɥɚɧɨ ɞɥɹ ɩɨɩɭɥɹ
ɪɢɡɚɰɢɢ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ
ɠɢɡɧɢ Ɇɨɠɧɨ ɥɢ ɫɤɚɡɚɬɶ
ɱɬɨ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɤ ɫɜɨɟɦɭ ɡɞɨɪɨ
ɜɶɸ ɩɨɜɵɫɢɥɚɫɶ"
² Ⱦɚ ɷɬɨ ɬɚɤ Ɋɨɫɫɬɚɬ ɩɨɞ
ɫɱɢɬɚɥ ɞɨɥɸ ɝɪɚɠɞɚɧ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɜɟɥɢ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ  ɝɨɞɚ ɡɞɨɪɨ
ɜɵɣ ɨɛɪɚɡ ɠɢɡɧɢ ɂɯ ɫɨɜɨɤɭɩɧɚɹ
ɞɨɥɹ ɩɨ ɜɫɟɣ Ɋɨɫɫɢɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ
 ɉɪɢ ɨɩɪɨɫɟ ɫɪɟɞɢ ɩɪɨɱɢɯ
ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɭɱɢɬɵɜɚɥɢɫɶ ɩɹɬɶ ɨɮɢ
ɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɨɛ
ɪɚɡɚɠɢɡɧɢ
² ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɤɭɪɟɧɢɹ
² ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɨɜɨɳɟɣ ɢ
ɮɪɭɤɬɨɜ ɟɠɟɞɧɟɜɧɨ ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ
ɧɟɦɟɧɟɟɝ
² ɚɞɟɤɜɚɬɧɚɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɚɤ
ɬɢɜɧɨɫɬɶ ɧɟ ɦɟɧɟɟ  ɦɢɧɭɬ
ɭɦɟɪɟɧɧɨɣ ɢɥɢ  ɦɢɧɭɬ ɢɧɬɟɧ
ɫɢɜɧɨɣ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɜ
ɧɟɞɟɥɸ 
² ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɟ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ
ɫɨɥɢ ɧɟɜɵɲɟɝɜɫɭɬɤɢ 
² ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɚɥɤɨɝɨɥɹ ɧɟ
ɛɨɥɟɟ  ɝ ɱɢɫɬɨɝɨ ɫɩɢɪɬɚ ɜ ɧɟ
ɞɟɥɸɞɥɹɦɭɠɱɢɧɢɧɟɛɨɥɟɟɝ
ɞɥɹɠɟɧɳɢɧ
ɇɚɢɛɨɥɟɟɜɵɫɨɤɚɹɞɨɥɹɥɸɞɟɣ
ɜɟɞɭɳɢɯ ɡɞɨɪɨɜɵɣ ɨɛɪɚɡ ɠɢɡ
ɧɢ ɜ  ɝɨɞɭ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɚ
ɜ ɂɧɝɭɲɟɬɢɢ ²  ɇɚ ɜɬɨ
ɪɨɦɦɟɫɬɟɄɪɵɦɫɧɚɬɪɟ
ɬɶɟɦ²Ⱥɞɵɝɟɹɫɑɭɜɚɲɢɹ
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɦ ɦɟɫɬɟ ɫ ɩɨɤɚɡɚ
ɬɟɥɟɦ
ɋɢɬɭɚɰɢɸ ɫɨ ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɶɸ ɜ
ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɟ ɦɨɠɧɨ ɢɡɦɟɧɢɬɶ
ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɜɵɫɢɜ ɨɛɳɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɤɚɠ
ɞɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɡɚ ɫɜɨɟ ɡɞɨɪɨɜɶɟ
Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɢɡɚ
ɰɢɢ²ɷɬɨ ɤɚɤ ɪɚɡ ɢ ɟɫɬɶ ɮɨɪɦɢ
ɪɨɜɚɧɢɟ ɬɚɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜ ɧɚɲɟɦ
ɨɛɳɟɫɬɜɟ
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка и отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
12 февраля 2020 г.
г. Чебоксары
1. В соответствии со статьями 39,
40 Градостроительного кодекса РФ,
Федеральным законом от 06 октября
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования города Чебоксары — столицы Чувашской
Республики, Положением «О порядке
организации и проведения публичных
слушаний в городе Чебоксары», утвержденным решением Чебоксарского
городского Собрания депутатов от 24
декабря 2009 г. № 1528, на основании
постановления главы города Чебоксары
от 29 января 2020 № 352 «О проведении публичных слушаний по вопросам
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка и отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»
Комиссией по подготовке проекта
правил землепользования и застройки администрации города Чебоксары
организовано проведение публичных
слушаний по вопросам предоставления
разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка и отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции 12 февраля 2020 г. в
16.00 в Большом зале администрации
г. Чебоксары по адресу: г. Чебоксары,
ул. К. Маркса, д. 36.
Председатель слушаний: Мамуткин
В.В. — заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства — главный архитектор города
Чебоксары.
В публичных слушаниях приняли
участие жители г. Чебоксары, члены
Комиссии, депутаты Чебоксарского городского Собрания депутатов, представители предприятий и учреждений
города — всего 44 чел.
Оповещение о проведении указанных публичных слушаний опубликовано в газете «Чебоксарские новости» 30
января 2020 г. № 9.
Экспозиции по вопросам, указанным в постановлении главы города
Чебоксары от 29 января 2020 г. № 352,
проведены по адресу: город Чебоксары,
улица К. Маркса, дом 36 в рабочие дни
с 09.00 до 17.00 в период с 30 января
2020 г. по 12 февраля 2020 г.
Консультирование посетителей экспозиции проведено 3, 6, 10 февраля
2020 года по адресу: город Чебоксары,
улица К. Маркса, дом 36 с 15.00 до 17.00.
После опубликования оповещения
о проведении данных публичных слушаний в газете «Чебоксарские новости» и в период проведения экспозиции в адрес Комиссии по подготовке
проекта правил землепользования
и застройки администрации города
Чебоксары письменных предложений
и замечаний относительно рассматриваемых вопросов посредством записи
в книге (журнале) учета посетителей
экспозиции проекта, подлежащей рассмотрению на публичных слушаниях,
не поступало.
Поступило дополнение к заявлению от Воробьева И.В. (вх. в адм. от
27.01.2020 № В-564/2) по одиннадцатому вопросу данных публичных слушаний о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства — реконструируемого индивидуального жилого дома, в границах
земельного участка с кадастровым номером 21:01:010307:40, расположенного
по адресу: г. Чебоксары, ул. Лебедева,
д. 44, в части уточнения уменьшаемого
минимального отступа от границ земельного участка с северо-восточной
стороны с 3 м до 1,5 м вместо ранее
указанного «с юго-восточной стороны
с 3 м до 2,5 м, с юго-западной стороны
с 3 м до 1 м».
Поступило обращение Осиповой
Т.В. (вх. в адм. от 24.01.2020 № О-737)
по второму вопросу публичных слушаний о несогласии с предоставлением
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства — реконструируемого индивидуального жилого дома,
в границах земельного участка с кадастровым номером 21:01:030605:70, расположенного по адресу: г. Чебоксары,
ул. Шахчуринская, д. 28.
Поступило обращение Чебоксарского филиала Главного ботанического
сада им. Н.В. Цицина Российской академии наук по пятому вопросу публичных слушаний о несогласии с предоставлением разрешения на отклонение

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства
здания — склада, в границах земельного участка с кадастровым номером
21:01:021002:49, расположенного по
адресу: г. Чебоксары, пр. И. Яковлева,
д. 29а.
Поступили обращения Васильева А.А. (вх. в адм. от 29.01.2020
№ В-911) и Порфирьева Р.С. (вх. в
адм. от 05.02.2020 № П-1254) по шестому вопросу публичных слушаний о
возражении (несогласии) с предоставлением разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта
капитального строительства — магазина товаров первой необходимости, в
границах земельного участка с кадастровым номером 21:01:020206:4, расположенного по адресу: г. Чебоксары,
ул. Парижской Коммуны, д. 57.
Поступили обращения Скугаровой Т.Ф. и Климина Е.В. (вх. в адм. от
31.01.2020 № С-1015 и № К-1014) по
седьмому и восьмому вопросу публичных слушаний о несогласии с предоставлением разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства —
склада технологического оборудования
и четырехэтажного производственного
корпуса № 4, расположенных по адресу:
г. Чебоксары, проезд Складской, д. 17,
в границах земельных участков с кадастровыми номерами 21:01:030203:285 и
21:01:030203:1760.
2. Для обсуждения на публичных
слушаниях были вынесены вопросы
предоставления разрешения на:
1) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства — реконструируемого
нежилого здания под здание производственного цеха, в границах земельного участка с кадастровым номером
21:01:030309:78, расположенного по
адресу: г. Чебоксары, пр. Кабельный,
д. 3а, в части уменьшения минимального
отступа от границ земельного участка с
юго-восточной стороны с 3 м до 1 м, с
юго-западной стороны с 3 м до 1 м, с
северо-западной стороны с 3 м до 1 м;
2) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства — реконструируемого
индивидуального жилого дома, в границах земельного участка с кадастровым номером 21:01:030605:70, расположенного по адресу: г. Чебоксары,
ул. Шахчуринская, д. 28, в части уменьшения минимального отступа от границ
земельного участка с юго-восточной
стороны с 3 м до 0,4 м, с юго-западной
стороны с 3 м до 0,6 м;
3) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства — реконструируемого
индивидуального жилого дома, в границах земельного участка с кадастровым
номером 21:01:010606:57, расположенного по адресу: г. Чебоксары, ул. Л. Чайкиной, д. 17, в части уменьшения минимального отступа от границ земельного
участка с северо-западной стороны с
3 м до 0 м, с северо-восточной стороны
с 3 м до 0 м, с юго-западной стороны
с 3 м до 1,6 м;
4) условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 21:01:020705:63 площадью 1932 кв. м, расположенного по
адресу: г. Чебоксары, шоссе Вурнарское,
д. 12 (зона делового, общественного и
коммерческого назначения (О-1), «объекты дорожного сервиса»;
5) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства — здания склада, в границах земельного участка с кадастровым номером 21:01:021002:49, расположенного по адресу: г. Чебоксары,
пр. И. Яковлева, д. 29а, в части уменьшения минимального отступа от границ
земельного участка с юго-восточной
стороны с 3 м до 0,2 м, с юго-западной
стороны с 3 м до 0,5 м;
6) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства — магазина товаров
первой необходимости, в границах земельного участка с кадастровым номером 21:01:020206:4, расположенного
по адресу: г. Чебоксары, ул. Парижской
Коммуны, д. 57, в части:
— уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с
северной стороны с 3 м до 0 м, с южной

стороны с 3 м до 0 м, с западной стороны с 3 м до 0 м;
— увеличения предельной этажности с 2 этажей до 3 этажей;
— увеличения максимального процента застройки в границах земельного
участка с 60% до 65%;
— уменьшения процента озеленения земельного участка с 40% до 10%;
7) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства — склада
технологического оборудования, расположенного по адресу: г. Чебоксары,
проезд Складской, д. 17, в границах
земельных участков с кадастровыми
номерами:
— 21:01:030203:285, в части уменьшения минимального отступа от границ
земельного участка с западной стороны
с 3 м до 0 м;
— 21:01:030203:1760, в части уменьшения минимального отступа от границ
земельного участка с восточной стороны с 3 м до 0 м, с западной стороны с
3 м до 1 м;
8) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства — четырехэтажного производственного корпуса № 4, расположенного по адресу: г. Чебоксары,
проезд Складской, д. 17, в границах
земельных участков с кадастровыми
номерами:
— 21:01:030203:285, в части уменьшения минимального отступа от границ
земельного участка с восточной стороны с 3 м до 1 м, с северной стороны с
3 м до 0 м;
— 21:01:030203:1760, в части уменьшения минимального отступа от границ
земельного участка с северной стороны
с 3 м до 1 м, с восточной стороны с 3
м до 1 м, с юго-восточной стороны с
3 м до 0 м;
9) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства — индивидуального
жилого дома, в границах земельного участка с кадастровым номером

21:01:011107:557, расположенного по адресу: г. Чебоксары, ул. 2-я
Чандровская, в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с юго-восточной стороны
с 3 м до 2,2 м, с юго-западной стороны
с 3 м до 2 м;
10) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства — индивидуального
жилого дома, в границах земельного участка с кадастровым номером
21:01:011102:364, расположенного по
адресу: г. Чебоксары, ул. Лазурная, д. 77,
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка
с северо-восточной стороны с 3 м до
2,5 м, с юго-западной стороны с 3 м
до 2,6 м;
11) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства — реконструируемого
индивидуального жилого дома, в границах земельного участка с кадастровым номером 21:01:010307:40, расположенного по адресу: г. Чебоксары,
ул. Лебедева, д. 44, в части уменьшения
минимального отступа от границ земельного участка с северо-восточной
стороны с 3 м до 1,5 м.
3. По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 1 от 12.02.2020, на основании
которого подготовлено заключение о
результатах публичных слушаний.
4. В период проведения публичных
слушаний замечания и предложения:
1) от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся
публичные слушания, и правообладателей земельного участка и объекта
недвижимости в границах территориальной зоны, в которой расположен
земельный участок, поступали замечания по 2, 5, 6, 7, 8 вопросам, в связи
с несогласием собственников смежных
земельных участков;
2) от иных участников публичных
слушаний предложения и замечания
не поступили.

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

1

2

3

4

Содержание предложения (замечания)
По второму вопросу публичных слушаний о несогласии с предоставлением разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства —
реконструируемого индивидуального жилого дома, в
границах земельного участка с кадастровым номером
21:01:030605:70, расположенного по адресу: г. Чебоксары,
ул. Шахчуринская, д. 28, в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, в связи с несогласием собственника смежного земельного участка
По пятому вопросу публичных слушаний о несогласии с
предоставлением разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства здания — склада,
в границах земельного участка с кадастровым номером
21:01:021002:49, расположенного по адресу: г. Чебоксары,
пр. И. Яковлева, д. 29а, в части уменьшения минимального
отступа от границ земельного участка, в связи с невыполнением решения суда от 12.05.2015
По шестому вопросу публичных слушаний о несогласии с
предоставлением разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства — магазина
товаров первой необходимости, в границах земельного
участка с кадастровым номером 21:01:020206:4, расположенного по адресу: г. Чебоксары, ул. Парижской Коммуны,
д. 57, в части уменьшения минимального отступа от границ
земельного участка, в связи с несогласием собственника
смежного земельного участка
По седьмому и восьмому вопросу публичных слушаний о
несогласии с предоставлением разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства —
склада технологического оборудования и четырехэтажного производственного корпуса № 4, расположенных
по адресу: г. Чебоксары, проезд Складской, д. 17, в
границах земельных участков с кадастровыми номерами
21:01:030203:285 и 21:01:030203:1760, в части уменьшения
минимального отступа от границ земельного участка, в
связи с несогласием собственников смежных земельных
участков

Рекомендации
организатора
Рекомендовать
учесть поступившее предложение в целях
соблюдения
прав и законных
интересов правообладателя смежного земельного
участка
Рекомендовать
учесть поступившее предложение в связи
с возникшими
земельными
спорами, решаемыми в судебном
порядке
Рекомендовать
учесть поступившее предложение в целях
соблюдения
прав и законных
интересов правообладателя смежного земельного
участка
Отметить нецелесообразность
учета предложения в связи с тем,
что замечания
необоснованные
и не относятся к
рассматриваемому вопросу

5. Результаты публичных слушаний:
Публичные слушания по вопросам предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка и отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства, указанным в пункте 2 настоящего заключения, считать состоявшимися.
В ходе публичных слушаний все вопросы по повестке дня были обсуждены.
Комиссии обеспечить подготовку рекомендаций в адрес главы администрации
г. Чебоксары по вопросам, рассмотренным на данных публичных слушаниях, с
учетом поступивших предложений и замечаний.
В. МАМУТКИН,
председательствующий.

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 21.03.2016 № 617
— местоположение: Чувашская Республика — Чувашия, г. Чебоксары, ул. Поселковая, поз. 1;
— площадь 1 200 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:040202:251;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование — для
малоэтажной жилой застройки — для размещения индивидуального жилого дома;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи — 692 000
(Шестьсот девяносто две тысячи) рублей;
— шаг аукциона — 20 700 (Двадцать
тысяч семьсот) рублей;
— сумма задатка — 692 000 (Шестьсот
девяносто 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 — не
регламентировано;
— максимальный процент застройки в
границах земельного участка — 50%;
— минимальный процент озеленения
земельного участка — 25%;
— максимальная этажность — 3;
— максимальная площадь объекта капитального строительства — 400 кв. м.
Лот № 2 продажа земельного участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 21.03.2016 № 617
— местоположение: Чувашская Республика — Чувашия, Чебоксарский городской округ, пос. Сосновка, ул. Поселковая,
поз. 2;
— площадь 1 200 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:040202:252;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование — для
малоэтажной жилой застройки — для размещения индивидуального жилого дома;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи — 692 000
(Шестьсот девяносто две тысячи) рублей;
— шаг аукциона — 20 700 (Двадцать
тысяч семьсот) рублей;
— сумма задатка — 692 000 (Шестьсот
девяносто 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 — не
регламентировано;
— максимальный процент застройки в
границах земельного участка — 50%;
— минимальный процент озеленения
земельного участка — 25%;
— максимальная этажность — 3;
— максимальная площадь объекта капитального строительства — 400 кв. м.
Лот № 3 продажа земельного участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 14.09.2016 № 2430
— местоположение: Чувашская Республика — Чувашия, г. Чебоксары, п. Сосновка,
ул. Нагорная;
— площадь 1 125 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:040201:1719;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование — для
индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи — 640 000
(Шестьсот сорок тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 19 200 (Девятнадцать тысяч двести) рублей;
— сумма задатка — 640 000 (Шестьсот
сорок тысяч) рублей;
— компенсационная стоимость за снос
зеленых насаждений, произрастающих на
земельном участке — 31 949 (Тридцать
одна тысяча девятьсот сорок девять) рублей 46 копеек.
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 — 674 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 № 4 продажа земельного участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 13.02.2020 № 299
— местоположение: Чувашская Респуб ли ка — Чувашия, г. Чебоксары, ул.
Дунаевского;
— площадь 603 кв. м;
— кадастровый номер 21:01:030519:333;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранные зоны:
газопровод — 43 кв. м;
— разрешенное использование — для
индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи — 1 605 000
(Один миллион шестьсот пять тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 48 000 (Сорок восемь тысяч) рублей;
— сумма задатка — 1 605 000 (Один
миллион шестьсот 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.
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.
Лот № 5 продажа земельного участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 13.02.2020 № 299
— местоположение: Чувашская Респуб ли ка — Чувашия, г. Чебоксары, ул.
Дунаевского;
— площадь 586 кв. м;
— кадастровый номер 21:01:030519:334;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование — для
индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи — 1 564 000
(Один миллион пятьсот шестьдесят четыре
тысячи) рублей;
— шаг аукциона — 46 900 (Сорок шесть
тысяч девятьсот) рублей;
— сумма задатка — 1 564 000 (Один
миллион пятьсот шестьдесят четыре 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.
Полностью расположен в прогнозируемой зоне ограничения застройки от
ДМРЛ-С (2165 м).
Для лотов №№ 4, 5 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 объек ты,
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).
Победителем аукциона признается
участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Дата начала приема заявок —
18.02.2020.
Дата окончания приема заявок —
18.03.2020.
Поступление задатка на счет организатора аукциона — не позднее
17.03.2020.
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
19.03.2020 в 13.00.
Регистрация участников аукциона производится 20.03.2020 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 № 1 технические условия
для присоединения к электрическим сетям
№ 27П-54 выданы ООО «Коммунальные
технологии»;
— по лоту № 2 технические условия
для присоединения к электрическим сетям
№ 27П-53 выданы ООО «Коммунальные
технологии»;
— по лоту № 3 технические условия
для присоединения к электрическим сетям
№ 27П-239 выданы ООО «Коммунальные
технологии»;
— по лоту № 4 технические условия
для присоединения к электрическим сетям
№ 37П-448 выданы ООО «Коммунальные
технологии»;
— по лоту № 5 технические условия
для присоединения к электрическим сетям
№ 37П-449 выданы ООО «Коммунальные
технологии»;
— по лотам №№ 1, 2 технические условия на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения № 1233/19 от 27 июля
2015 года выданы ОАО «Водоканал»;
— по лоту № 3 технические условия
на подключение к сетям водоснабжения
и водоотведения № 1896/19 от 20 июня
2016 года выданы ОАО «Водоканал»;
— по лоту № 4 технические условия
на подключение к сетям водоснабжения и
водоотведения № 1949/19 от 24 сентября
2019 года выданы АО «Водоканал»;
— по лоту № 5 технические условия
на подключение к сетям водоснабжения и
водоотведения № 2014/19 от 24 октября
2019 года выданы АО «Водоканал»;
— по лотам №№ 1 — 3 технические
условия на присоединение к газораспределительным сетям — отсутствуют (отказ АО
«Газпром газораспределение Чебоксары»
в подаче газа к объектам в связи с отсутствием в настоящее время технической
возможности подключения);
— по лоту № 4 технические условия
подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения
№ 09-000862*/15 от 25.09.2019 выданы АО
«Газпром газораспределение Чебоксары»;
— по лоту № 5 технические условия
подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения
№ 09-000863*/15 от 25.09.2019 выданы АО
«Газпром газораспределение Чебоксары»;
— по лотам №№ 1, 2 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 № 3 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 №№ 4, 5 технические условия на подключение объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения — отсутствуют (отказ МУП «Теплосеть»
в выдаче технических условий в связи с
большой удаленностью объекта капитального строительства от тепловых сетей и
источников теплоснабжения, находящихся
в эксплуатации общества).
С данными техническими условиями
можно ознакомиться:
— по адресу: г. Чебоксары, пр. Московский, 33а, каб. 407;
— на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети интернет для размещения информации о проведении торгов,
определенном Правительством Российской
Федерации — http://torgi.gov.ru;
— на официальном сайте Чебоксарского городского комитета по управлению
имуществом — http://gov.cap.ru/Default.
aspx?gov_id=149.
Банковские реквизиты
для перечисления задатка:
ИНН 2126002000/ КПП 213001001 УФК
по Чувашской 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 20.03.2020 (Лот № ____).
Форма заявки и проект договора куплипродажи 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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ǚǭȆȋǮǷǱǹǴȋ

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)
20 марта 2020 года в 10.00 в 418 каб. по адресу: г. Чебоксары, пр. Московский, 33а проводит
АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
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ПОГОДА
Сегодня
днем
в Чебоксарах
переменная
облачность,
небольшой
дождь.
Ветер
югозападный,
7–14 м/с.
Температура
воздуха
днем
+1…+3°С,
ночью
0…+2°С.

ɁɈɅɈɌȺəɉɈȾɄɈȼȺ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵɬɢɪɚɠɚʋ
ɮɟɜɪɚɥɹɝ

ɀɂɅɂɓɇȺəɅɈɌȿɊȿə
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵɬɢɪɚɠɚʋ
ɮɟɜɪɚɥɹɝ

Выиг- Выигрыш,
Порядок
равших
выпадения чисел билетов
руб.
700
000 или
82, 16, 21, 43,
1
1
загородный
27, 62
дом
78, 87, 67, 70, 20, 08,
15, 38, 41, 48, 49, 56,
700 000 или
2 46, 25, 79, 23, 76, 86,
1
загородный
63, 06, 53, 04, 07, 30,
дом
69, 55, 02, 10, 28, 42,
47, 66, 17, 80, 59, 22
50, 36, 83, 33, 52,
65, 88, 44, 29, 74,
600 000 или
3
1
19, 01, 45, 11, 09,
автомобиль
40, 85, 14, 51, 32, 03
600 000 или
4
12
1
автомобиль
5
58
1
10 000
6
26
1
5000
7
77
1
2000
8
34
4
1500
9
24
5
1000
10
68
15
700
11
05
17
500
12
13
40
400
13
75
73
250
14
31
161
220
15
39
236
195
16
89
438
175
17
73
646
158
18
90
1104
144
19
60
2004
132
20
35
2736
123
21
64
4474
115
22
18
6088
109
23
57
10 499
104
24
61
14 431
102
25
54
21 896
100
26
72
37 798
99
27
37
51 476
98
Невыпавшие числа: 71, 81, 84.
Если ни одного из этих чисел нет
в вашем билете, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются
с 16.02.2020 до 28.08.2020.

Тур

Порядок
ВыигВыигрыш,
выпадения
равших
руб.
чисел
билетов
11, 90, 14, 80,
1
1
210 000
22, 75, 09
46, 67, 89, 18,
28, 58, 05, 35,
56, 38, 55, 82,
62, 36, 78, 86,
2
1
500 000
59, 20, 71, 15,
65, 33, 10, 72,
24, 25, 85, 43,
01, 83, 81, 76
51, 26, 54, 49,
57, 64, 32, 19,
88, 17, 29, 30,
50, 27, 53, 13,
3
4
500 000
73, 42, 66, 37,
63, 61, 12, 16,
23, 68, 84,
52, 87
4
77
6
500 000
5
21
8
500 000
6
47
32
15 625
7
04
65
2000
8
70
56
1500
9
08
195
1000
10
40
390
700
11
69
422
500
12
06
1179
400
13
31
1677
151
14
45
3365
141
15
02
5323
133
16
03
7665
130
17
07
10 567
129
18
48
21 068
120
19
44
30 419
113
20
34
47 496
111
21
41
65 924
102
22
74
113 196
100
Невыпавшие числа: 39, 60, 79.
Если ни одного из этих чисел нет
в вашем билете, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются
с 16.02.2020 до 28.08.2020.

Тур

ǝǼǱǰǬ
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ɊɍɋɋɄɈȿɅɈɌɈ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵɬɢɪɚɠɚʋ
ɮɟɜɪɚɥɹɝ
Тур

Порядок
выпадения
чисел

Выигравших
билетов

Выигрыш,
руб.

1

87, 75, 72, 26, 31, 34, 47

5

120 000 или романтическое путешествие

2

120 000 или романтическое путешествие

1

120 000 или романтическое путешествие
120 000
ческое
120 000
ческое
120 000
ческое
120 000
ческое
120 000
ческое

2

3

82, 89, 77, 09, 50, 85, 04, 22,
74, 08, 86, 42, 11, 68, 57, 80,
15, 59, 20, 01, 25, 32, 39, 58,
56, 29, 48, 05, 54, 53, 16, 46
52, 49, 18, 51, 63, 06, 03, 62,
37, 45, 79, 67, 73, 10, 65, 30,
44, 12, 24, 35, 66

4

27, 07, 40, 14

2

5

88

11

6

36

6

7

41

19

8

64

25

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

или романтипутешествие
или романтипутешествие
или романтипутешествие
или романтипутешествие
или романтипутешествие
60 000
5000
5000
5000
1000
1000
1000
500
500
500
200
200
150
150
125
125
100
100

71
58
23
100
21
149
38
258
43
339
84
766
19
1216
90
2030
70
3465
55
4431
69
8832
28
11 266
81
19 111
60
30 372
76
48 389
61
66 908
33
99 764
78
150 816
Невыпавшие числа: 2, 13, 17, 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.

ǚǍǦǫǎǗǑǙǔǫ
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
уч. 595а и уч. 1008. Заказчик работ:
Шевченко Р.Ф., проживающая по адресу:
ЧР, г. Чебоксары, ул. П.В. Дементьева, д. 1,
кв. 44. Собрание по поводу согласования
местоположения границы состоится по
адресу: ЧР, г. Чебоксары, СТ «Сосновка», уч.
595а «20» марта 2020 г. в 10.00. С проектом
межевого плана можно ознакомиться по
адресу: ЧР, Порецкий район, с. Порецкое,
ул. Ленина, д. 1, офис 5. Требования о

проведении согласования местоположения границ ЗУ на местности, а также
возражения принимаются с «20» февраля
2020 г. по «20» марта 2020 г. по адресу: ЧР,
Порецкий район, с. Порецкое, ул. Ленина,
д. 1, офис 5. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать: К№ 21:01:040210:1184
и 21:01:040210:1566, расположенные по
адресу: ЧР, г. Чебоксары, СТ «Сосновка»,

уч. 595 и уч. 1022, а также земли общего пользования СТ «Сосновка», расположенные по адресу: ЧР, г. Чебоксары, СТ
«Сосновка». При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39,
ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

ǣǱǾǮǱǼǯ
20 ȀǱǮǼǬǷȋ

ОКНА. СКИДКА 60%
АКЦИЯ!

ǝǖǌǙǎǚǜǐ

реклама

ɞɧɟɦ
ɋ
ɧɨɱɶɸ
ɋ

Кадастровым инженером Лукиной Инной Витальевной, Чувашская Республика,
Порецкий район, с. Порецкое, ул. Ленина,
д. 1, офис 5, е-mail: linna_80@mail.ru, тел.
8-927-850-27-12, № регистрации в ГРКИ —
25749, выполняются кадастровые работы по межеванию земельных участков с
К№ 21:01:040210:1185 и 21:01:040210:1552,
расположенных по адресу: Чувашская
Республика, г. Чебоксары, СТ «Сосновка»,

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

ɞɧɟɦ
ɋ
ɧɨɱɶɸ
±ɋ

Заказ и подр. по телефону:
+78352201013

ǛȋǾǹǴȂǬ
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ɞɧɟɦ
ɋ
ɧɨɱɶɸ
±ɋ

ǚǾǮǱǾȇ
ǹǬ ǽǶǬǹǮǺǼǰ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Гаврош. Шоссе. Дели. Костюм. Хокку. Уэллс. Образ. Стоик. Масса. Ника. Апорт. Висмут.
Ладья. Урал. Суббота. Модуль. Волна. Абак. Церковь. Лариса. ПО ВЕРТИКАЛИ: Песец. Оман. Усик. Выбор. Кости.
Гекуба. Слово. Юматов. Весна. Удаль. Знать. Ямал. Мускат. Этап. Удар. Весло. Отруби. Литр. Алас. Киоск. Тюлька.

Если
погода
теплая,
то сильных
морозов
уже
не будет.

Составила Елена ТИМОШЕНКО

18 февраля,
Агафья
Коровница.

ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɶ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɝɑɟɛɨɤɫɚɪɵ
ɂɡɞɚɬɟɥɶɚɜɬɨɧɨɦɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ©Ƚɨɪɨɞɫɤɚɹɝɚɡɟɬɚ
©ɑɟɛɨɤɫɚɪɫɤɢɟɧɨɜɨɫɬɢª

Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ²
ɝɥɚɜɧɵɣɪɟɞɚɤɬɨɪ
ɅȺȻɍɅȺɇɄɂɇȺ

Ƚɚɡɟɬɚɩɟɪɟɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɚ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ
ɫɥɭɠɛɵɩɨɧɚɞɡɨɪɭɜɫɮɟɪɟ
ɫɜɹɡɢɢɦɚɫɫɨɜɵɯɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ
ɩɨɑɭɜɚɲɫɤɨɣɊɟɫɩɭɛɥɢɤɟ
ɝ
ɉɂʋɌɍ

Ɍɟɥɟɮɨɧɵɪɟɞɚɤɰɢɢ
ɉɨɞɩɢɫɧɵɟ
ɢɧɞɟɤɫɵ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣɫɟɤɪɟɬɚɪɶ 

ɉ


ɛɭɞɧɢɱɧɵɣ
ɜɵɩɭɫɤ

ɉ


ɫɭɛɛɨɬɧɢɣ
ɜɵɩɭɫɤ

ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɵ 

ɨɬɞɟɥɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ 
ɨɬɞɟɥɪɟɤɥɚɦɵ
ɢɛɭɯɝɚɥɬɟɪɢɹ 
Ɏɚɤɫ  
ȿPDLOFKHEQHZV#LQER[UX
FKQEXK#PDLOUX
FKQNRP#PDLOUX

Ⱥɞɪɟɫɪɟɞɚɤɰɢɢ
ɢɢɡɞɚɬɟɥɹ
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Ȓ. 33Ȏ.
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ȡș. Ǹ. ǺȎȞȘȟȎ, Ȓ. 36.

Чебоксарское городское Собрание
депутатов, администрация города Чебоксары глубоко скорбят
в связи с безвременной кончиной видного историка, кандидата
исторических наук, профессора,
министра образования Чувашии
(1992—1994, 1996—1998)
ДАНИЛОВА
Владимира Даниловича
и выражают искреннее соболезнование его родным и близким.
Светлая ему память.

Администрация Московского района г. Чебоксары глубоко скорбит
по поводу безвременной кончины
ДАНИЛОВА
Владимира Даниловича,
министра образования Чувашии
(1992—1994, 1996—1998), заслуженного работника высшей школы
Российской Федерации, профессора, и выражает искреннее соболезнование родным и близким.
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