ɍɜɚɠɚɟɦɵɟ ɱɟɛɨɤɫɚɪɰɵ!
ɉɨɡɞɪɚɜɥɹɟɦ ɜɚɫ ɫ Ⱦɧɺɦ ɦɨɥɨɞɟɠɢ!
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Ɇɨɥɨɞɟɠɶ ɝɨɪɨɞɚ ɑɟɛɨɤɫɚɪɵ — ɫɚɦɚɹ ɞɢɧɚɦɢɱɧɚɹ, ɷɧɟɪɝɢɱɧɚɹ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢ ɦɵɫɥɹɳɚɹ ɱɚɫɬɶ ɧɚɲɟɝɨ
ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɨɝɪɨɦɧɵɦ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɦ.
ɗɬɨɬ ɩɪɚɡɞɧɢɤ ɨɛɴɟɞɢɧɹɟɬ ɛɨɥɟɟ 110 ɬɵɫɹɱ ɦɨɥɨɞɵɯ ɱɟɛɨɤɫɚɪɰɟɜ. ɂɦɟɧɧɨ ɜɵ ɚɤɬɢɜɧɨ ɭɱɚɫɬɜɭɟɬɟ
ɜ ɧɚɭɱɧɨɣ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢ ɫɬɨɥɢɰɵ ɑɭɜɚɲɢɢ.
ȼ ɑɟɛɨɤɫɚɪɚɯ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɦɧɨɝɢɯ ɥɟɬ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɰɟɥɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ, ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɢ ɚɤɰɢɣ: ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ, ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɱɟɫɤɢɯ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɯ. ɋɚɦɵɦ
ɹɪɤɢɦ ɟɠɟɝɨɞɧɨ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɮɨɪɭɦ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ «ɆɨɥȽɨɪɨɞ», ɤɨɬɨɪɵɣ ɜ ɷɬɨɦ ɝɨɞɭ ɩɪɨɯɨɞɢɥ
ɜ 11 ɪɚɡ ɢ ɛɵɥ ɩɨɫɜɹɳɟɧ 550-ɥɟɬɢɸ ɥɸɛɢɦɨɝɨ ɝɨɪɨɞɚ. Ⱥɤɬɢɜɧɨ ɩɨɨɳɪɹɸɬɫɹ ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɟ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵ:
ɜ 2019 ɝɨɞɭ 84-ɦ ɨɞɚɪɟɧɧɵɦ ɢ ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɵɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɩɪɢɫɭɠɞɟɧɚ ɫɬɢɩɟɧɞɢɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɑɟɛɨɤɫɚɪ. ȼ ɧɚɲɟɦ ɝɨɪɨɞɟ ɟɫɬɶ ɦɧɨɝɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɩɪɨɹɜɢɬɶ ɫɟɛɹ: Ɇɨɥɨɞɟɠɧɨɟ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɝɨɪɨɞɚ ɑɟɛɨɤɫɚɪɵ, Ɇɨɥɨɞɟɠɧɵɣ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬ ɩɪɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɦ ɋɨɛɪɚɧɢɢ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ, ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɤɨɟ ɢ
ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɱɟɫɤɨɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ, Ʉȼɇ.
Ⱦɪɭɡɶɹ, ɜɵ ɭɦɧɵ, ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɵ ɢ ɤɪɚɫɢɜɵ! ȼɚɲɢ ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɭɦɟɧɢɹ ɜɫɟɝɞɚ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɵ ɜ ɧɚɲɟɦ
ɝɨɪɨɞɟ. ɂɫɤɪɟɧɧɟ ɠɟɥɚɟɦ ɜɚɦ ɡɞɨɪɨɜɶɹ, ɫɱɚɫɬɶɹ, ɜɟɪɵ ɜ ɫɟɛɹ ɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɰɟɥɟɣ.
ȿ. ɄȺȾɕɒȿȼ,
Ⱥ. ɅȺȾɕɄɈȼ,
ɝɥɚɜɚ ɝɨɪɨɞɚ ɑɟɛɨɤɫɚɪɵ.
ɝɥɚɜɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɑɟɛɨɤɫɚɪɵ.
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ǏǼǬǹǾǺǮǬȋ
ǻǺǰǰǱǼǲǶǬ
Детский сад № 11 «Ручеек»
выиграл конкурс Минпросвещения РФ.
Дошкольное учреждение получит
грант в 1 млн 230 тыс. 150 рублей
на реализацию проекта по созданию консультационного центра
«Доверие». Здесь будет предоставляться бесплатная психолого-педагогическая, методическая помощь
родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов раннего и дошкольного
возраста.
Управление образования администрации города Чебоксары отмечает, что это не первая победа
детсада № 11. В 2018 году «Ручеек»
и детсад № 206 «Антошка» получили
по 1 млн 128 тыс. рублей на реализацию других социально важных
проектов.
Ольга ЧЕРНОВА.

ǙǬǯǷȋǰǹǬȋ
ǻǼǺȀǴǷǬǶǾǴǶǬ
Вчера в Чебоксарах прошел
Межрегиональный фестиваль «Моя альтернатива —
здоровая нация».
В Международный день борьбы с
наркоманией в сквере им. И. Яковлева развернулись более 30 площадок. Активисты своим примером
призывали горожан к ведению
здорового образа жизни и достижению спортивных и творческих
высот. Сотрудники наркодиспансера с помощью специальных приборов проводили диагностические
исследования. В Национальной
библиотеке состоялась конференция «Современные технологии
профилактики наркомании», в которой приняли участие специалисты из Москвы, Казани, Ульяновска,
Йошкар-Олы и Чебоксар.
Мария ДАНИЛОВА.

ǖǿǻȊǼǬ-ǻǼǴǳǼǬǶ
Продавец на Красной площади стала жертвой мошенницы.
Как сообщает пресс-служба МВД
по Чувашии, к торговой точке за
пирожками подошла смуглолицая
женщина. Неизвестная сделала заказ, держа в руках пятитысячную
купюру, получила от продавца товар
и сдачу 4700 рублей. Только после ухода покупательницы работник
торговли обнаружила недостачу денег в кассе и поняла, что пятитысячную банкноту ей так и не передали.
Полиция устанавливает личность
злоумышленницы. Всем оперативным сотрудникам передана ориентировка с ее приметами.
Татьяна СМИРНОВА.

Вчера Глава
Чувашии
Михаил
Игнатьев в
Москве принял участие
в заседании
Госсовета РФ
по вопросу
развития
сети автомобильных
дорог и
обеспечения
безопасности
движения.

Сегодня
с 10.30
до 12.00
глава
администрации города
Чебоксары
Алексей
Ладыков
проведет
прямую
линию.
Телефон
23-50-06.

Малообеспеченные семьи в России
будут получать пособие
на детей от
полутора
до трёх лет
в размере
10 тыс.
рублей.

cap.ru

ǐǑǗǌ ǝǞǚǗǔǣǙǧǑ

ǎ ǲǴǳǹǴ ǹǺǮǬȋ ǽǾǼǬǹǴȂǬ

Вот и завершилась школьная пора. В 53 школах города отгремели выпускные балы.
Более 2100 юношей и девушек получили аттестаты. Впереди у вчерашних одиннадцатиклассников новый ответственный этап.
ȼ ɥɢɰɟɟ ʋ 4 ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɨɛ
ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɧɸ: ɩɪɢɲɟɥ ɞɨɦɨɣ, ɩɟɪɟɦɵɥ ɜɫɸ
ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ ɲɤɨɥɵ ɪɟɛɹɬɚɦ ɜɪɭɱɢɥ ɦɨɥɨɞɟɠɶ ɢɫɩɨɥɧɢɥɚ ɲɤɨɥɶɧɵɣ ɩɨɫɭɞɭ, ɧɚɜɟɥ ɩɨɪɹɞɨɤ ɜ ɤɨɦɧɚɬɟ,
Ƚɥɚɜɚ ɑɭɜɚɲɢɢ Ɇɢɯɚɢɥ ɂɝɧɚɬɶɟɜ. ɜɚɥɶɫ. Ⱦɜɢɠɟɧɢɹ ɩɚɪɵ ɪɚɡɭɱɢɜɚɥɢ ɱɬɨɛɵ ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɫɢɥɶɧɨ ɧɟ ɪɭɝɚȾɟɜɹɬɶ ɪɟɛɹɬ ɫɬɚɥɢ ɦɟɞɚɥɢɫɬɚɦɢ. ɜ ɩɟɪɟɪɵɜɚɯ ɦɟɠɞɭ ɡɚɧɹɬɢɹɦɢ, ɥɢɫɶ». ɇɵɧɱɟ ɜɫɟ ɦɵɫɥɢ ɢ ɡɚɊɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɪɟɝɢɨɧɚ ɨɬɦɟɬɢɥ, ɨɫɬɚɜɚɥɢɫɶ ɩɨɫɥɟ ɭɪɨɤɨɜ. ɂɡ ɡɪɢ- ɛɨɬɵ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ ɨ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɟɦ
ɱɬɨ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɚ ɜ ɬɟɥɶɧɨɝɨ ɡɚɥɚ ɧɚ ɩɨɜɡɪɨɫɥɟɜɲɢɯ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɢ, ɜ ɛɥɢɠɚɣɲɟɟ ɜɪɟɦɹ
ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɨɥɨɞɵɯ ɥɸɞɟɣ, ɞɟɬɟɣ ɫɦɨɬɪɟɥɢ ɪɚɫɬɪɨɝɚɧɧɵɟ ɩɟ- ɨɧ ɩɨɟɞɟɬ ɩɨɞɚɜɚɬɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɜ
ɩɨɠɟɥɚɥ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɚɦ ɢɦɟɬɶ ɜɨ- ɞɚɝɨɝɢ, ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɭɤɪɚɞɤɨɣ ɫɦɚ- ɜɭɡ. ɋ ɛɭɞɭɳɟɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɟɣ ɸɧɵɣ
ɥɸ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɱɬɨɛɵ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɯɢɜɚɥɢ ɫ ɝɥɚɡ ɫɥɟɡɵ. ȼɢɧɨɜɧɢɤɢ ɱɟɛɨɤɫɚɪɟɰ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɫɹ, ɩɥɚɧɢɜ ɠɢɡɧɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ. Ɉɧ ɬɨɪɠɟɫɬɜɚ ɩɨɫɜɹɳɚɥɢ ɬɟɩɥɵɟ ɫɥɨ- ɪɭɟɬ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ
ɩɨɛɥɚɝɨɞɚɪɢɥ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɡɚ ɜɵɫɨ- ɜɚ ɭɱɢɬɟɥɹɦ, ɤɥɚɫɫɧɵɦ ɪɭɤɨɜɨɞɢ- «ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ».
ɤɢɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦ, ɪɨɞɢɬɟ- ɬɟɥɹɦ, ɦɚɦɚɦ ɢ ɩɚɩɚɦ. ȼɡɪɨɫɥɵɟ ȿȽɗ ɫɞɚɜɚɥ ɩɨ ɪɭɫɫɤɨɦɭ ɹɡɵɤɭ,
ɥɟɣ — ɡɚ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɜɫɟɝɞɚ ɛɵɥɢ ɪɹɞɨɦ, ɩɨɦɨɝɚɥɢ ɫɥɨ- ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ ɢ ɮɢɡɢɤɟ.
ɫɜɨɢɯ ɞɟɬɟɣ. ɂɧɚɱɟ ɸɧɵɦ ɝɨɪɨɠɚ- ɜɨɦ, ɫɨɜɟɬɨɦ, ɞɟɥɨɦ.
ɧɚɦ ɧɟ ɭɞɚɥɨɫɶ ɛɵ ɞɨɫɬɢɱɶ ɜɵɫɨɇɚ ɛɨɥɶɲɨɣ ɫɰɟɧɟ 11-ɤɥɚɫɫɧɢПо итогам основного
ɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɜ ɭɱɟɛɟ.
ɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɭ ɫɨɛэтапа Единого
Ʉɚɠɞɵɣ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɥɚɫɫ ɩɨ- ɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɨɱɢɧɟɧɢɹ ɨ ɲɤɨɥɶɧɨɣ
государственного экзамена
ɫɬɚɪɚɥɫɹ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɜɟɱɟɪ ɠɢɡɧɢ, ɨ ɩɥɚɧɚɯ ɧɚ ɛɭɞɭɳɟɟ. «Ɇɵ
44 столичных школьника
ɧɟɡɚɛɵɜɚɟɦɵɦ. Ʌɢɰɟɣ ʋ 3 ɨɬ- ɫɬɚɥɢ ɫɨɜɫɟɦ ɛɨɥɶɲɢɦɢ. ɇɚɫɬɚɥɨ
набрали сто баллов по
ɤɚɡɚɥɫɹ ɨɬ ɩɪɟɠɧɟɣ ɬɪɚɞɢɰɢɢ — ɢ ɜɪɟɦɹ ɩɨɫɬɭɩɚɬɶ ɜ ɜɵɫɲɢɟ ɭɱɟɛтаким предметам, как
ɩɪɨɜɟɥ ɬɨɪɠɟɫɬɜɨ ɧɟ ɜ ɚɤɬɨɜɨɦ ɧɵɟ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ. ɉɨɧɢɦɚɟɦ, ɤɚɤ
русский язык, химия,
ɡɚɥɟ, ɚ ɜ ɑɭɜɚɲɫɤɨɦ ɬɟɚɬɪɟ ɨɩɟɪɵ ɫɥɨɠɧɨ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦ ɢ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦ
математика, история,
ɢ ɛɚɥɟɬɚ. ȿɳɟ ɧɟɞɚɜɧɨ ɞɪɭɠɧɵɦ ɜɵɩɭɫɤɚɬɶ ɧɚɫ ɢɡ-ɩɨɞ ɫɜɨɟɝɨ ɨɛɟɫɨɫɬɚɜɨɦ ɪɟɛɹɬɚ ɩɪɢɯɨɞɢɥɢ ɫɸɞɚ, ɪɟɝɚɸɳɟɝɨ ɤɪɵɥɚ. Ɉɛ ɷɬɨɦ ɧɚɲɚ
физика (в прошлом году
ɱɬɨɛɵ ɧɚɫɥɚɞɢɬɶɫɹ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨɦ ɢɫɬɨɪɢɹ», — ɨɛɪɚɬɢɥɫɹ ɤ ɡɚɥɭ ɜɵбыло 27 человек).
ɨɩɟɪɧɵɯ ɩɟɜɰɨɜ, ɬɚɧɰɨɪɨɜ. Ⱥ ɩɭɫɤɧɢɤ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ɋɟɦɹɯɢɧ.
ȼ ɛɟɫɟɞɟ ɫ ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɦ
ɬɟɩɟɪɶ ɫɚɦɢ ɜɵɫɬɭɩɢɥɢ ɜ ɪɨɥɢ
ɑɟɬɵɪɟ ɭɱɟɧɢɤɚ ɥɢɰɟɟɜ ʋ 2,
ɚɪɬɢɫɬɨɜ. Ʉɫɬɚɬɢ, ɢɯ ɧɚɪɹɞɵ ɧɟ «ɑɇ» 18-ɥɟɬɧɢɣ ɩɚɪɟɧɶ, ɭɥɵɛɚɭɫɬɭɩɚɥɢ ɫɰɟɧɢɱɟɫɤɢɦ. ɍ ɸɧɵɯ ɹɫɶ, ɜɫɩɨɦɧɢɥ ɫɜɨɸ ɩɟɪɜɭɸ ɞɜɨɣ- ʋ 3 ɢ ɲɤɨɥɵ ʋ 61 ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɧɚɢɦɨɞɧɢɰ — ɷɥɟɝɚɧɬɧɵɟ ɩɥɚɬɶɹ ɜ ɤɭ ɜ ɞɧɟɜɧɢɤɟ: «ɗɬɨ ɛɵɥɨ ɜ ɩɟɪ- ɜɵɫɲɢɣ ɛɚɥɥ ɩɨ ɞɜɭɦ ɞɢɫɰɢɩɥɢɩɨɥ, ɡɚɦɵɫɥɨɜɚɬɵɟ ɩɪɢɱɟɫɤɢ, ɜɨɦ ɤɥɚɫɫɟ. ɑɬɨ-ɬɨ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɧɚɦ. ȼɵɩɭɫɤɧɢɰɚ ɥɢɰɟɹ ʋ 2
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɦɚɤɢɹɠ. ɇɟ ɧɚɩɢɫɚɥ ɜ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɩɨ ɦɚɬɟ- Ɉɥɶɝɚ ȼɚɫɢɥɶɟɜɚ ɧɚɛɪɚɥɚ ɧɚ ȿȽɗ
ɨɬɫɬɚɜɚɥɢ ɢ ɦɨɥɨɞɵɟ ɥɸɞɢ: ɫɨ- ɦɚɬɢɤɟ. Ɉɱɟɧɶ ɪɚɫɫɬɪɨɢɥɫɹ, ɜɟɞɶ ɹ ɬɪɢɫɬɚ ɛɚɥɥɨɜ, ɨɧɚ ɫɞɚɜɚɥɚ ɪɭɫɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɤɨɫɬɸɦ ɢɥɢ ɞɚɠɟ ɫɦɨ- ɬɨɥɶɤɨ ɫɟɥ ɡɚ ɭɱɟɧɢɱɟɫɤɭɸ ɩɚɪɬɭ ɫɤɢɣ ɹɡɵɤ, ɯɢɦɢɸ ɢ ɛɢɨɥɨɝɢɸ.
ɤɢɧɝ, ɩɨɜɟɪɯ ɛɟɥɨɣ ɪɭɛɚɲɤɢ — ɢ ɩɨɫɬɚɜɢɥ ɩɟɪɟɞ ɫɨɛɨɣ ɰɟɥɶ —
Мария ДАНИЛОВА.
ɝɚɥɫɬɭɤ ɢɥɢ ɛɚɛɨɱɤɚ.
ɯɨɪɨɲɨ ɭɱɢɬɶɫɹ. Ʉɚɤ ɫɟɣɱɚɫ ɩɨɦ-
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Вчера
в Чебоксарах
в микрорайоне «Новая
Богданка»
прошел конкурс профессионального
мастерства
«Лучший каменщик Чувашии-2019».

ǏǚǜǚǐǝǖǔǑ ǎǑǝǞǔ
Новое в проектном финансировании, ход реализации проектов инициативного
бюджетирования, безопасность на городских пляжах обсудили в понедельник
на городской планёрке в Чебоксарах. Провел совещание глава администрации
Алексей Ладыков при участии главы города Евгения Кадышева.
Со слов благодарности городским службам за организацию мероприятий, посвящённых празднованию Дня Республики, а также
обеспечение безопасности горожан и гостей столицы начал утреннее совещание Алексей Ладыков.
Основные торжества прошли на
Красной площади и за три выходных дня собрали около 17 тысяч
участников. Десятки жителей побывали на открытии нового детского
сада в «Соляном», троллейбусной
линии в «Новом городе», городской
площадке «Чебоксары — лаборатория идей».
«Теплая и дружеская атмосфера царила на мероприятиях Дня
Республики. Следующее серьезное
события для нас — 550-летие города Чебоксары, которое мы будем
отмечать в августе. Сейчас начинаем детально прорабатывать каждое
планируемое мероприятие. Нужно
учесть все недочеты, исправить их.
В целом хочу всех поблагодарить
за работу, каждый отрабатывал на
результат», — сказал глава администрации.

ǖǿǻǬǾȈǽȋ —
ǹǬ ǺǾǮǱǰǱǹǹȇȁ
ǾǱǼǼǴǾǺǼǴȋȁ
Сегодня,
в День
молодежи,
запрещена
розничная
продажа
алкогольной
продукции,
включая
пиво и пивные напитки.

Школа № 2 –
победитель
LI республиканских
военноспортивных
игр «Зарница».

В течение прошедшей недели
спасателями пляжа «Центральный»
спасено 17 человек, из них 16 детей, которые провалились в яму
и тонули. После оказания первой
медицинской помощи все отпущены домой. Глава администрации
поручил обслуживающей организации «Инженерная защита», несмотря на принятые ранее меры

безопасности, еще раз проверить
территорию, оградить данное место буйками, знаками, аншлагами и
усилить контроль за отдыхающими.

ǐǺǷǱǮǴǶǴ ǾǱǻǱǼȈ
ǺȀǺǼǸǷȋȊǾ
ȉǽǶǼǺǿ ǽȃǱǾǬ
В Чебоксарах работает 46 застройщиков, ведется строительство 86 домов площадью более
889 тыс. кв. м жилья, где заключено
6144 договора долевого участия.
С 1 июля 2019 года строительный комплекс Чебоксар по требованиям федерального законодательства переходит на проектное
финансирование. Как пояснил заместитель главы администрации
по вопросам архитектуры и градостроительства Иван Кучерявый,
вступают в силу новые требования
к строящимся объектам — участники долевого строительства будут
оформлять свои отношения не с
застройщиком, как это было ранее,
а с банками.
«Риски по завершению строительства жилых домов будут нести
банковские структуры, а не «дольщики». В случае просрочки сдачи
объекта граждане смогут вернуть
вложенные в банк средства, а не
требовать их возврата от застройщиков. Эскроу счета будут гарантировать защиту прав долевиков», —
отметил Иван Кучерявый.
Глава администрации напомнил,
что о переходе на эскроу счета
неоднократно говорили в Правительстве республики, ряд совещаний с застройщиками проводил
глава региона Михаил Игнатьев.

«На территории города уже
больше 10 лет из-за недобросовестных застройщиков занимаемся вводом проблемных объектов,
переселили 1000 жителей. Тем не
менее остается несколько домов,
которые нужно достроить и решить
проблемы обманутых дольщиков.
Вступающие в силу новые требования являются серьезным гарантом
для защиты прав участников долевого строительства. Надеюсь, наши
чебоксарские застройщики быстро
адаптируются к новым правилам и
предоставят горожанам широкий
выбор качественных и доступных
квартир, и в ближайшие годы проблемы обманутых дольщиков уйдут
в прошлое», — сказал глава администрации.

ǔǹǴȂǴǬǾǴǮǬ ǲǴǾǱǷǱǵ —
ȀǴǹǬǹǽǴǼǺǮǬǹǴǱ
ǭȊǰǲǱǾǹǺǱ
По результатам ежегодного конкурсного отбора, который проводится с 2017 года, в Чебоксарах в
текущем году взяты на софинансирование 7 проектов развития
общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах.
Заместитель главы администрации
по экономическому развитию
Владимир Яковлев подчеркнул, что
«общая сумма проектов, прошедших конкурсный отбор, составляет
23,9 млн рублей, из них из бюджета
города Чебоксары — 14,3 млн рублей, за счет средств населения и
юридических лиц — 4,8 млн рублей.
Это означает, что на 1 рубль, потраченный населением, бюджетных
средств будет затрачено 5 рублей».

ǍǗǌǏǚǟǝǞǜǚǕǝǞǎǚ
 Апрель 2019-го.

Как театр начинается с вешалки, так парк культуры
и отдыха — с входной группы. В ЦПКиО
«Лакреевский лес» ее решили реконструировать:
отказались от аттракционов и шашлычниц,
которыми была переполнена площадка, чтобы
дать посетителю почувствовать пространство
парка, знаменитого своей дубравой.

ǏǺǽǾǱǻǼǴǴǸǹǬȋ ǽǼǱǰǬ
В Ленинском
районе проходит профилактическая
акция «Где
находится
сейчас твой
ребенок?»

Глава администрации обозначил, что за весь период действия
программы в городе совместно с
жителями реализованы проекты
общей стоимостью около 100 млн
рублей. Это проекты благоустройства дворов, ремонта асфальтового
покрытия, освещения улиц.
«В большей степени положительного результата добились более активные горожане — те, кто
ответственно подошел к разработке проектно-сметной документации и подготовке полного пакета
документов», — отметил Алексей
Ладыков.
Яркий пример — площадка в микрорайоне «Текстильщик» — здесь
по проекту жителей построены баскетбольная и волейбольная площадки с искусственным покрытием,
детская зона, автопарковки, уложен
новый асфальт.
«К концу ноября нужно подготовить еще несколько проектов,
получить положительное заключение экспертизы», — сказал глава
администрации и поручил главам
районов разъяснить горожанам их
возможности и права на участие.
Руководитель администрации
подчеркнул, «если жители хотят
улучшить состояние определенных территорий — дворы, улицы
и другие, то такой инструмент, как
инициативное бюджетирование,
будет реализовываться в ближайшие годы».
Пресс-служба
администрации города.

Ранее территория входной группы почти десять лет находилась в
аренде. Как только договор истек
и предприниматели вывезли свое
имущество, администрация парка при поддержке администрации
города Чебоксары запустила план
модернизации. Работы начались в
конце апреля.
— Мы очень рады тому, что
в этом году смогли приступить к
реконструкции входной группы.
Давно об этом мечтали, — отметил
в интервью журналистам директор
ЦПКиО Игорь Ивонтьев. — Реализуемый проект станет замечательным подарком к 550-летнему юбилею Чебоксар.

Все новое — хорошо забытое
старое. Своему второму рождению
входная группа обязана архитектурному решению 60-х годов прошлого века, когда был использован
насыпной грунт и сооружена трехъярусная площадка. К 1 июня разрушенная конструкция восстановлена,
уложен новый асфальт. Сейчас ведутся работы по благоустройству,
они завершатся к 20 июля.
Игорь Ивонтьев отметил, что
архитектурное решение прошлого
получит современное наполнение:
ландшафтный дизайн, скамейки,
урны, арт-объекты, новая арка в
«эко-стиле». Также предусмотрено
декоративное освещение, которое

прибавит гостеприимной атмосферы парку.
Многоярусность также сыграет
свою важную роль, главное — правильно подобрать аттракцион для
самой высокой точки, чтобы с нее
открывался прекрасный вид на залив. На реализацию проекта из
бюджета города Чебоксары было
выделено около 10 млн. рублей.
ЦПКиО «Лакреевский лес» вкладывает около четырех млн рублей.
В этом году в центре парка появится новый аттракцион — детская
железная дорога. На нем смогут
кататься даже двухлетние малыши.
Игорь Ивонтьев рассказал о планах
по восстановлению аттракциона

 Июнь 2019-го.

«Качели-лодочки», так хорошо знакомого с советских времен. Но им
не суждено сбыться — оказывается,
производство «крылатых качелей»
прекращено из-за несоответствия
современным требованиям безопасности.
В летней программе парка много
театрализованных представлений,
сказок. Например, 7 июля стартует
проект «Нетландия зовет!», 21-го —
пройдет фестиваль сладостей. В августе запланированы мероприятия,
посвященные 550-летию города
Чебоксары. В этом сезоне ожидается приток посетителей.
Вера ЗАХАРОВА.
Фото автора.
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ǞǬǶǴǱ ǷȊǰǴ ǯǺǼǺǰǿ ǹǿǲǹȇ

Воскресный вечер накануне Дня Республики украсило выступление творческих коллективов города. Публика на Красной
площади с удовольствием слушала прекрасную музыку, а в это время готовились выйти на сцену лучшие люди столицы.
Готовились — и очень волновались. С минуты на минуту им вручат особенные медали.
ɯɢɪɭɪɝɚ ɑɟɛɨɤɫɚɪ ɍ ɢɫɬɨɤɨɜ
Ⱦɟɬɫɤɨɝɨ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ
ɧɵɧɟ Ƚɨɪɨɞɫɤɚɹ ɞɟɬɫɤɚɹ ɤɥɢɧɢ
ɱɟɫɤɚɹ ɛɨɥɶɧɢɰɚ  ɫɬɨɹɥ ɘɪɢɣ
Ⱥɯɜɚɧɞɟɪɨɜɩɨɞɟɝɨɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ
ɛɵɥɢ ɨɬɤɪɵɬɵ ɧɨɜɵɟ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ
ɞɥɹ ɧɨɜɨɪɨɠɞɟɧɧɵɯ Ɂɚ ɩɥɟɱɚɦɢ
ȼɚɥɟɧɬɢɧɵ Ɍɟɥɥɢɧɨɣ ² ɨɫɧɨɜɚ
ɧɢɟ ɦɟɞɫɚɧɱɚɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɟɣ ɫɟ
ɝɨɞɧɹ ɷɬɨ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɛɨɥɶɧɢɰɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɧɚ ɪɭɤɨɜɨɞɢ
ɥɚ ɛɨɥɟɟ  ɥɟɬ ȼɚɥɟɪɢɣ ɉɚɜɥɨɜ
ɧɚ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɪɚɡ
ɜɢɜɚɥɢɭɤɪɟɩɥɹɥȽɨɪɨɞɫɤɭɸɤɥɢ
ɧɢɱɟɫɤɭɸ ɛɨɥɶɧɢɰɭ ʋ  ɪɚɧɟɟ
ɦɟɞɫɚɧɱɚɫɬɶ ɑɁɉɌ  ɚ ɂɪɢɧɚ
ɋɨɪɨɤɢɧɚ²ɜɬɨɪɭɸ ɝɨɪɛɨɥɶɧɢɰɭ
ɦɟɞɫɚɧɱɚɫɬɶɏȻɄ 
ɉɨɡɞɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɷɬɨɬ ɞɟɧɶ
ɩɪɢɧɢɦɚɥɢ ɫɬɨɦɚɬɨɥɨɝɢ ȼɟɧɟɪɚ
Ɇɢɯɚɣɥɨɜɚ ² ɨɞɧɚ ɢɡ ɨɪɝɚɧɢ
ɡɚɬɨɪɨɜ ɛɚɡɵ ɩɪɨɮɢɥɶɧɵɯ ɭɱ
ɪɟɠɞɟɧɢɣ ɜ ɑɭɜɚɲɢɢ ɚ ɬɚɤɠɟ
Ɂɢɧɚɢɞɚ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɚ  ɥɟɬ ɪɚ
ɛɨɬɚɜɲɚɹ ɝɥɚɜɜɪɚɱɨɦ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɞɟɬɫɤɨɣ ɫɬɨɦɚɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨ
ɥɢɤɥɢɧɢɤɢ©Ɍɚɤɚɹɧɚɝɪɚɞɚ²ɷɬɨ
ɨɱɟɧɶ ɩɪɢɹɬɧɨª ² ɩɨɞɟɥɢɥɚɫɶ
ɪɚɞɨɫɬɶɸ Ɂɢɧɚɢɞɚ Ʌɟɨɧɬɶɟɜɧɚ
ɂ ɭɬɨɱɧɢɥɚ ɧɚɞɨ ɛɵɬɶ ɚɤɬɢɜ
ɧɵɦ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ² ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ
ɜ ɠɢɡɧɢ ɜ ɥɸɛ ɨɦ ɞɟɥɟ ɋɚɦɚ
ɨɧɚ ɜɵɣɞɹ ɧɚ ɩɟɧɫɢɸ ɬɪɢ ɝɨɞɚ
ɛɵɥɚ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɟɦ ɫɨɜɟɬɚ ɌɈɋ
©ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɢɣªɩɨɥɭɱɢɥɚɝɨ
ɪɨɞɫɤɭɸɩɪɟɦɢɸ©Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɩɪɢɡɧɚɧɢɟª
©ə ɪɚɛɨɬɚɥɚ ɜ ɑɟɛɨɤɫɚɪɚɯ ɫɨ
ɪɨɤɥɟɬ²ɪɹɞɨɜɵɦɜɪɚɱɨɦɩɟɞɢɚ
ɬɪɨɦɜɵɪɨɫɥɚɞɨɝɥɚɜɧɨɝɨɫɩɟɰɢ
ɚɥɢɫɬɚ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ² ɪɚɫɫɤɚɡɚɥɚ
ɨ ɫɟɛɟ ɜɟɬɟɪɚɧ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ
ɋɜɟɬɥɚɧɚ Ɂɨɪɢɧɚ ɝɥɚɜɜɪɚɱ ɝɨɪɨɞ
ɫɤɨɣ ɞɟɬɫɤɨɣ ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɢ ʋ  ɫ
ɩɨɝɨɞ²Ȼɨɥɶɲɨɟɜɧɢ
ɦɚɧɢɟ ɭɞɟɥɹɥɨɫɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ
ɞɟɬɫɤɢɯ ɦɟɞɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɫɢɫɬɟɦɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɡɞɪɚɜɨɨɯ
ɪɚɧɟɧɢɹ Ƚɨɪɨɞ ɷɬɨ ɨɫɢɥɢɥ ɢ ɫɟ
ɝɨɞɧɹ ɭ ɧɚɫ ² ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɫɬɚ
ɰɢɨɧɚɪɵ ɯɨɪɨɲɟɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ
ɩɪɟɤɪɚɫɧɵɟ ɜɪɚɱɢ ȼ ɷɬɨɬ ɞɟɧɶ
ɦɧɟ ɜɞɜɨɣɧɟ ɪɚɞɨɫɬɧɨ ɱɬɨ ɦɨɣ
ɬɪɭɞɨɰɟɧɟɧª
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ɗɬɭɧɚɝɪɚɞɭɜɸɛɢɥɟɣɧɵɣɞɥɹ
ɫɬɨɥɢɰɵ ɝɨɞ ɭɱɪɟɞɢɥɢ ɝɨɪɨɞɫɤɢɟ
ɞɟɩɭɬɚɬɵ Ɇɟɞɚɥɶ ©ȼ ɩɚɦɹɬɶ ɨ
ɥɟɬɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɑɟɛɨɤɫɚɪɵª ²
ɡɨɥɨɬɢɫɬɚɹ ɧɚ ɩɥɚɧɤɟ ɨɛɬɹɧɭɬɨɣ
ɫɢɧɢɦ ɦɭɚɪɨɦ ɫ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟɦ
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣɱɚɫɬɢɝɨɪɨɞɚȿɟɩɨ
ɥɭɱɚɬ  ɱɟɛɨɤɫɚɪɰɟɜ ɜɧɟɫɲɢɯ
ɛɨɥɶɲɨɣɥɢɱɧɵɣɜɤɥɚɞɜɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɫɬɨɥɢɰɵ ɉɟɪɜɵɦɢ ɧɚɝɪɚɠɞɟɧɧɵ
ɦɢɫɬɚɥɢɜɦɚɟɞɟɫɹɬɶɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ
ȼɟɥɢɤɨɣ Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɨɣɧɵ
Ⱥ ɫɟɣɱɚɫ ɱɟɫɬɜɨɜɚɥɢ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɢ
ɦɟɞɢɤɨɜɍɧɢɯɭɠɟɟɫɬɶɢɩɨɱɟɬ
ɧɵɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɡɜɚɧɢɹ
ɢ ɧɚɝɪɚɞɵ ɢ ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ ɤɨɥɥɟɝ
ɉɪɚɡɞɧɢɱɧɵɣ ɝɨɪɨɞ ɟɳɟ ɪɚɡ ɫɤɚ
ɡɚɥɢɦ©ɋɩɚɫɢɛɨª
ɂ ɜɨɬ ɨɧ ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɦɨ
ɦɟɧɬɦɟɞɚɥɢɧɚɝɪɭɞɢɭɥɵɛɤɢɧɚ
ɥɢɰɚɯɰɜɟɬɵɜɪɭɤɚɯ
©Ɇɵ ɧɚɝɪɚɠɞɚɟɦ ɫɚɦɵɯ ɞɨ
ɫɬɨɣɧɵɯɝɨɪɨɠɚɧɤɨɬɨɪɵɟɬɪɭɞɢ
ɥɢɫɶɧɚɛɥɚɝɨɝɨɪɨɞɚª²ɨɬɦɟɬɢɥ
ɞɟɩɭɬɚɬ Ƚɨɫɞɭɦɵ Ʌɟɨɧɢɞ ɑɟɪɤɟ
ɫɨɜ Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɉɪɟɞɫ ɟɞɚɬɟɥɹ
Ʉɚɛɢɧɟɬ ɚ Ɇɢɧɢɫɬɪɨɜ ɦɢɧɢɫɬɪ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ȼɥɚɞɢɦɢɪ ȼɢɤ
ɬɨɪ ɨɜ ɩɨɞɱ ɟɪɤɧɭɥ ɱɬɨ ɫɪɟɞɢ
ɧɢɯ ɟɫɬɶ ɢ ɦɟɞɢɤɢ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɢɯ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦɭ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɞɪɚ
ɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɑɭɜɚɲɢɢ²ɜ ɞɟɫɹɬ
ɤɟɫɢɥɶɧɟɣɲɢɯɜɫɬɪɚɧɟ
©Ɉɬ ɢɦɟɧɢ ɝɥɚɜɵ ɝɨɪɨɞɚ ɑɟ
ɛɨɤɫɚɪɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɋɨɛɪɚɧɢɹ
ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɛɥɚɝɨ
ɞɚɪɸɜɫɟɯɠɢɬɟɥɟɣɤɨɬɨɪɵɟɫɜɨɢɦ
ɟɠɟɞɧɟɜɧɵɦ ɢ ɤɪɨɩɨɬɥɢɜɵɦ ɬɪɭ
ɞɨɦɞɟɥɚɸɬɫɬɨɥɢɰɭɑɭɜɚɲɢɢɥɭɱ
ɲɟɤɪɚɲɟɢɫɱɚɫɬɥɢɜɟɟª²ɫɤɚɡɚɥ
ɝɥɚɜɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢɝɑɟɛɨɤɫɚɪɵ
ȺɥɟɤɫɟɣɅɚɞɵɤɨɜ
ɋɪɟɞɢ ɬɢ ɨɬɦɟɱɟɧɧɵɯ ɩɚ
ɦɹɬɧɨɣ ɦɟɞɚɥɶɸ²Ƚɚɥɢɧɚ Ⱥɜɞɟ
ɟɜɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ ɤɚɪɞɢɨɥɨɝɢɱɟ
ɫɤɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɜ ɑɭɜɚɲɢɢ  ɝɨɞɚ
ɨɧɚɜɨɡɝɥɚɜɥɹɥɚɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɢɣ
ɤɚɪɞɢɨɞɢɫɩɚɧɫɟɪ ȼ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
Ɋɟɫɩɭɛɥ ɢɤɚɧɫɤɨɣ ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɨɣ
ɛɨɥɶɧɢɰɵʋɦɧɨɝɨɬɪɭɞɚɢɫɢɥ
ɜɥɨɠɢɥȽɟɧɧɚɞɢɣȺɪɫɸɬɨɜɁɚɫɨ
ɪɨɤɫɥɢɲɧɢɦɥɟɬɜɦɟɞɢɰɢɧɟɨɧ
ɩɪɨɲɟɥ ɩɭɬɶ ɨɬ ɪɹɞɨɜɨɝɨ ɯɢɪɭɪ
ɝɚ ɞɨ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɜɪɚɱɚ ɝɥɚɜɧɨɝɨ
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ɘɛɢɥɟɣɧɨɣ ɦɟɞɚɥɶɸ ɬɚɤɠɟ
ɨɬɦɟɱɟɧɵ ɇɢɤɨɥɚɣ ɉɚɲɬɚɟɜ²ɡɚ
ɜɤɥɚɞ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ
ɰɟɧɬɪɚ ɆɇɌɄ ©Ɇɢɤɪɨɯɢɪɭɪɝɢɹ
ɝɥɚɡɚª Ⱥɧɚɬɨɥɢɣ ȼɨɥɤɨɜ ɨɪɝɚ
ɧɢɡɨɜɚɜɲɢɣ ɤɚɮɟɞɪɭ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ
ɫɤɨɣ ɯɢɪɭɪɝɢɢ ɜ ɑɭɜɚɲɫɤɨɦ ɝɨ
ɫɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ ɢ ɜɧɟɞɪɢɜɲɢɣ ɜ
ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɤɥɚɩɚɧɧɵɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ
ɇɚɞɟɠɞɚ Ɇɚɤɚɪɨɜɚ ² ɢɧɢɰɢɚɬɨɪ
ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɑɭɜɚɲɫɤɨɝɨ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɜɪɚɱɟɣ
ɨɛɳɟɣɩɪɚɤɬɢɤɢ
ȼɫɥɟɞ ɡɚ ɦɟɞɢɤɚɦɢ ɧɚ ɫɰɟɧɭ
ɜɵɲɥɚ ɤɨɦɚɧɞɚ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɪɭɤɨ
ɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɞɟɬɫɤɢɯ ɫɚɞɨɜ ɢ ɲɤɨɥ
Ɇɧɨɝɢɟ ɢɡ ɷɬɢɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɜɯɨ
ɞɹɬ ɜ ɱɢɫɥɨ ɥɭɱɲɢɯ ɜ ɫɬɪɚɧɟ
Ƚɨɪɞɢɬɫɹ ɫɜɨɢɦ ɝɨɪɨɞɨɦ Ʌɭɢɡɚ
Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜɚɡɚɜɟɞɭɸɳɚɹɞɟɬɫɚɞɨɦ
ʋ©Ɉɧɩɪɟɨɛɪɚɠɚɟɬɫɹɧɚɝɥɚ
ɡɚɯªɉɨɞɟɟɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦɩɪɨɜɟ
ɞɟɧɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɜɷɬɨɦɝɨɞɭɨɧɨɩɪɢ
ɡɧɚɧɨɨɛɪɚɡɰɨɜɵɦɞɟɬɫɤɢɦɫɚɞɨɦ
ɧɚ ɜɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦ ɤɨɧɤɭɪɫɟ ȿɫɬɶ

ɭɫɩɟɯɢ ɢ ɭ ɞɪɭɝɢɯ ȾɈɍ ɢɯ ɪɭ
ɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɦ ɬɨɠɟ ɜɪɭɱɢɥɢ ɦɟɞɚ
ɥɢ²ɷɬɨɈɥɶɝɚɋɟɦɟɧɨɜɚ ɞɟɬɫɚɞ
ʋ   ɋɜɟɬɥɚɧɚ ɋɟɪɝɟɟɜɚ ɞɟɬɫɚɞ
ʋ Ƚɚɥɢɧɚɋɬɟɩɚɧɨɜɚ ɞɟɬɫɚɞ
ʋ   ȼɟɪɨɧɢɤɚ ɏɚɹɥɭɬɞɢɧɨɜɚ
ɞɟɬɫɚɞʋ 
©Ƚɨɪɨɞ ɪɚɫɬɟɬ ɫɬɪɨɹɬɫɹ ɧɨ
ɜɵɟɲɤɨɥɵɋɤɨɪɨɨɬɤɪɨɟɬɫɹɜɬɨ
ɪɨɣ ɤɨɪɩɭɫ ɝɢɦɧɚɡɢɢ ʋ  ɂɞɟɬ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɤɨɪɩɭɫɚ ɲɤɨɥɵ
ʋȼɫɥɟɞɭɸɳɟɦɝɨɞɭɩɨɹɜɢɬ
ɫɹ ɲɤɨɥɚ ɜ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɟ ©ɇɨɜɵɣ
ɝɨɪɨɞªɆɟɧɹɤɚɤɩɟɞɚɝɨɝɚɷɬɨɪɚ
ɞɭɟɬª²ɨɬɦɟɬɢɥɚɞɢɪɟɤɬɨɪɫɪɟɞ
ɧɟɣ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɵ
ʋɌɚɬɶɹɧɚɇɢɤɨɥɚɟɜɚɩɪɢɧɢɦɚɹ
ɩɨɡɞɪɚɜɥɟɧɢɹ ɉɨɞɟɥɢɥɚɫɶ ɫɜɨɢɦ
ɦɧɟɧɢɟɦ ɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɧɚɱɚɥɶ
ɧɨɣ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɲɤɨ
ɥɵ ʋ  Ⱥɥɟɜɬɢɧɚ Ⱦɢɦɢɬɪɢɟɜɚ
©ɂɦɟɧɧɨ ɜ ɲɤɨɥɟ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ
ɤɭɥɶɬɭɪɚɱɟɥɨɜɟɤɚɜɨɫɩɢɬɵɜɚɟɬɫɹ
ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɫɚɤɬɢɜɧɨɣɠɢɡɧɟɧɧɨɣ
ɩɨɡɢɰɢɟɣ ɥɸɛɹɳɢɣ ɢ ɪɚɡɜɢɜɚɸ
ɳɢɣɫɜɨɣɝɨɪɨɞª
Елена КАЗАРИНА.
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ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɫɨɛɪɚɥ Ɏɟɞɟ
ɪɚɥɶɧɵɣ ɰɟɧɬɪ ɬɪɚɜɦɚɬɨɥɨɝɢɢ
ɨɪɬɨɩɟɞɢɢɢɷɧɞɨɩɪɨɬɟɡɢɪɨɜɚɧɢɹ
Ɂɞɟɫɶ ɩɪɨɲɟɥ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ
ɤɭɪɫ ©ȼɫɟ ɨɛ ɨɫɬɟɨɬɨɦɢɢª ɢ ɏ,
Ɇɟɠɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɚɹɧɚɭɱɧɨɩɪɚɤɬɢ
ɱɟɫɤɚɹɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ©Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɵɟ
ɜɨɩɪɨɫɵ ɷɧɞɨɩɪɨɬɟɡɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɤɪɭɩɧɵɯɫɭɫɬɚɜɨɜª
Ɉɫɬɟɨɬɨɦɢɹ²ɧɨɜɨɟɧɚɩɪɚɜɥɟ
ɧɢɟɜɨɪɬɨɩɟɞɢɢɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵɢɡ
Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɜ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɟ ɜɥɚɞɟ
ɸɳɢɟ ɷɬɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ
ɥɟɤɰɢɢɢɦɚɫɬɟɪɤɥɚɫɫɵɄɩɪɢɦɟ
ɪɭɛɵɥɚɫɞɟɥɚɧɚɨɩɟɪɚɰɢɹɥɟɬ
ɧɟɦɭɬɹɠɟɥɨɚɬɥɟɬɭɭɤɨɬɨɪɨɝɨɞɟ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɚ ɧɨɝɚ ɢ ɱɟɬɵɪɟ ɝɨɞɚ
ɦɭɱɚɸɬ ɛɨɥɢ ɜ ɤɨɥɟɧɹɯ ɉɨɞ ɪɭ
ɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦȼɨɥɶɮɝɚɧɚɇɟɛɟɥɭɧɝɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɨɩɟɪɚɰɢɹ ɧɚ ɛɨɥɶɲɟ
ɛɟɪɰɨɜɨɣ ɤɨɫɬɢ ȼɟɥɚɫɶ ɩɪɹɦɚɹ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɜɤɨɧɮɟɪɟɧɰɡɚɥ
Ƚɥɚɜɧɵɣ ɜɪɚɱ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɰɟɧɬɪɚ ɬɪɚɜɦɚɬɨɥɨɝɢɢ ɨɪɬɨɩɟɞɢɢ
ɢ ɷɧɞɨɩɪɨɬɟɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɇɢɤɨɥɚɣ
ɇɢɤɨɥɚɟɜ ɫɨɨɛɳɢɥ ɱɬɨ ɜ ɫɥɟɞɭɸ
ɳɟɦ ɝɨɞɭ ɧɚ ɛɚɡɟ ɤɥɢɧɢɤɢ ɡɚɩɥɚ
ɧɢɪɨɜɚɧ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɤɭɪɫ ɩɨ
ɩɥɚɫɬɢɤɟ ɤɨɥɟɧɧɨɝɨ ɫɭɫɬɚɜɚ ɬɚɤɠɟ

ɫ ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɢɟɦ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɤɨɥ
ɥɟɝ ɗɬɨ ɭɧɢɤɚɥɶɧɚɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
ɞɥɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɧɟ
ɜɵɟɡɠɚɹ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ ɫɬɪɚɧɵ ɩɨ
ɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɫ ɩɨɫɥɟɞɧɢɦɢ ɞɨɫɬɢ
ɠɟɧɢɹɦɢ ɜ ɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɵɯ
ɦɟɬɨɞɚɯ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɢ ɥɟɱɟɧɢɹ
Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɤɚɱɟ
ɫɬɜɚ ɬɪɚɜɦɚɬɨɥɨɝɨɨɪɬɨɩɟɞɢɱɟɫɤɨɣ
ɩɨɦɨɳɢ
ɇɚɭɱɧɨɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɧ
ɮɟɪɟɧɰɢɹ ɫɬɚɪɬɨɜɚɥɚ ɫ ɞɨɤɥɚɞɚ
Ɉɥɟɝɚ Ȼɨɝɨɩɨɥɶɫɤɨɝɨ ©Ⱥɪɬɪɨ
ɫɤɨɩɢɹ ɬɚɡɨɛɟɞɪɟɧɧɨɝɨ ɫɭɫɬɚɜɚª
ɇɂɂ ɬɪɚɜɦɚɬɨɥɨɝɢɢ ɢ ɨɪɬɨɩɟ
ɞɢɢ ɢɦ ɊɊ ȼɪɟɞ ɟɧ ɚ ɋɚɧɤɬ
ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ  Ⱥɧɞɪɟɣ Ʉɨɪ ɵɬɤɢɧ
ɇɢɠɟɝɨɪɨɞɫɤɢɣ ɧɚɭɱɧɨɢɫɫɥɟɞɨ
ɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɬɪɚɜɦɚɬɨɥɨ
ɝɢɢɢɨɪɬɨɩɟɞɢɢ ɪɚɫɫɤɚɡɚɥɨɜɨɡ
ɦɨɠɧɨɫɬɹɯ ɨɪɝɚɧɨɫɨɯɪɚɧɹɸɳɟɣ
ɯɢɪɭɪɝɢɢ ɭ ɜɡɪɨɫɥɵɯ ȼɫɟɝɨ
ɪɚɛɨɬɚɥɨ ɱɟɬɵɪɟ ɫɟɤɰɢɢ ɋ ɞɨ
ɤɥɚɞɚɦɢ ɬɚɤɠɟ ɜɵɫɬɭɩɢɥɢ ɬɪɚɜ
ɦɚɬɨɥɨɝɢɨɪɬɨɩɟɞɵ Ⱦɠɨɡɟɮ
Ⱥɥɶɦɚɫɢ ɋɥɨɜɟɧɢɹ  Ɉɥɢɜɟɪ
Ⱦɠɚɯɚɧɢ Ⱥɜɫɬɪɢɹ  Ɏɢɥ ɏɟɪɫɬ
ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɹ 

ȼȾɨɦɟɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚɫɜɟɞɭ
ɳɢɦɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɪɬɨɩɟɞɢɢ ɢ ɬɪɚɜɦɚɬɨɥɨɝɢɢ
ɢɡ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɜɫɬɪɟɬɢɥɫɹ Ƚɥɚɜɚ
ɑɭɜɚɲɢɢ Ɇɢɯɚɢɥ ɂɝɧɚɬɶɟɜ
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɪɟɝɢɨɧɚ ɪɚɫɫɤɚ
ɡɚɥ ɱɬɨ ɜ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɟ ɜɵɫɬɪɨɟɧ
ɩɨɥɧɵɣ ɰɢɤɥ ɬɪɟɯɭɪɨɜɧɟɜɨɣ ɦɟ
ɞɢɰɢɧɵ ɞɨɫɬɭɩɧɨɣ ɥɸɛɨɦɭ ɠɢ
ɬɟɥɸ ©Ʉɚɠɞɵɣ ɬɪɟɬɢɣ ɛɸɞɠɟɬ
ɧɵɣ ɪɭɛɥɶ ɫɟɝɨɞɧɹ ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɦ
ɜ ɫɮɟɪɭ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɇɚɲɚ
ɡɚɞɚɱɚ ² ɫɛɟɪɟɠɟɧɢɟ ɧɚɪɨɞɚ ɢ
ɩɪɨɞɥɟɧɢɟ ɞɨɥɝɨɥɟɬɢɹª ² ɨɬɦɟ
ɬɢɥ Ɇɢɯɚɢɥ ɂɝɧɚɬɶɟɜ Ɉɧ ɩɨ
ɛɥɚɝɨɞɚɪɢɥ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɝɨɫɬɟɣ
ɡɚɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨɫɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦɢ
ɤɨɥɥɟɝɚɦɢ
ɉɨ ɫɥɨɜɚɦ ɜɢɰɟɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ
ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɫɩɨɪ
ɬɢɜɧɨɣ ɬɪɚɜɦɚɬɨɥɨɝɢɢ Ɋɨɥɚɧɞɚ
Ȼɟɤɤɟɪɚ ɜ ɯɨɞɟ ɤɚɠɞɨɝɨ ɜɢɡɢ
ɬɚ ɜ ɑɭɜɚɲɢɸ ɨɧ ɨɬɦɟɱɚɟɬ ɤɚɤ
ɞɢɧɚɦɢɱɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ Ɏɟɞɟ
ɪɚɥɶɧ ɵɣ ɰɟɧɬɪ ɬɪɚɜɦɚɬɨɥɨɝɢɢ
ɨɪɬɨɩɟɞɢɢ ɢ ɷɧɞɨɩɪɨɬɟɡɢɪɨɜɚ
ɧɢɹ ɩɨɜɵɲɚɸɬɫɹ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɛɨ
ɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɭɪɨɜɟɧɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚ
ɰɢɢ ©Ɇɟɞɩɟɪɫɨɧɚɥ ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧ

ɧɚɥɚɠɟɧɚɨɩɟɪɚɬɢɜɧɚɹɪɚɛɨɬɚª²
ɨɬɦɟɬɢɥɩɪɨɮɟɫɫɨɪ
ɇɚɭɱɧɨɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɧɮɟ
ɪɟɧɰɢɹ ɫɬɚɥɚ ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɨɣ ɩɥɨ
ɳɚɞɤɨɣ ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɦɟ
ɞɢɰɢɧɫɤɢɯɢɡɞɟɥɢɣȻɵɥɢɲɢɪɨɤɨ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɯɢɪɭɪɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢɧ
ɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɟ ɧɚɜɢ
ɝɚɰɢɨɧɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɞɥɹ ɨɪɬɨɩɟ
ɞɢɢ ɢ ɬɪɚɜɦɚɬɨɥɨɝɢɢ ɢɦɩɥɚɧɬɵ
ɩɟɪɟɜɹɡɨɱɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɫɪɟɞ
ɫɬɜɚɞɟɡɢɧɮɟɤɰɢɢ©ɉɪɢɟɡɠɚɸɧɚ
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢɜɑɟɛɨɤɫɚɪɵɧɟɩɟɪ
ɜɵɣɝɨɞɜɫɟɝɞɚɟɫɬɶɪɟɡɭɥɶɬɚɬª²
ɫɤɚɡɚɥɚɜɢɧɬɟɪɜɶɸ©ɑɇªɅɸɛɨɜɶ
Ɇɚɫɥɟɧɧɢɤɨɜɚɦɟɧɟɞɠɟɪɩɨɪɚɛɨ
ɬɟɫɤɥɸɱɟɜɵɦɢɤɥɢɟɧɬɚɦɢɨɞɧɨɣ
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɩɪɟɞ
ɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɚɯɨɞɢɬ
ɫɹ ɜ ɇɢɠɧɟɦ ɇɨɜɝɨɪɨɞɟ ɀɢɬɟɥɶ
ɑɟɛɨɤɫɚɪ ȿɜɝɟɧɢɣ ɋɟɪɟɛɪɹɤɨɜ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɚɧɝɥɢɣ
ɫɤɨɣɮɢɪɦɵɈɧɬɚɤɠɟɩɨɞɟɥɢɥɫɹ
ɫ ©ɑɇª ɫɜɨɢɦɢ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɹɦɢ
©Ɂɚɤɭɩɤɢ ɪɚɫɬɭɬ ɗɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ
ɬɨɦɱɬɨɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɚɹɦɟ
ɞɢɰɢɧɫɤɚɹɩɨɦɨɳɶɜɧɚɲɟɣɫɬɪɚ
ɧɟɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɛɨɥɟɟɞɨɫɬɭɩɧɨɣª
Вера ЗАХАРОВА.

Премьерминистр РФ
Дмитрий
Медведев
поручил
проработать вопрос
о конфискации машин
у пьяных
водителей.

ǝ ǻǱǽǹǱǵ
ǻǺ ǲǴǳǹǴ

Жители
Московского
района участвуют в караоке-проекте «А у нас
во дворе!».
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27 ǴȊǹȋ
2019 ǯǺǰǬ
chebnovosti.ru

Песенный конкурс стартовал 20
июня. Сценой стала площадка по
улице Афанасьева, 9. Певцов и зрителей приветствовали заместитель
главы города Чебоксары Николай
Владимиров и глава администрации Московского района Андрей
Петров.
В состав конкурсного жюри
вошли директор Чебоксарской детской школы искусств № 2 Марина
Крыжайкина, солист кавер-группы
«MANTANA» Денис Вентуно, основатель музыкальной школы нового поколения «Интрада» Игорь
Петров, арт-директор «Выбери
радио» Евгения Федорова, заместитель главы администрации Московского района Елена Романова.

Завтра в Московском
доме национальностей
состоится
вечер чувашской поэзии.

ǞǎǚǜǣǑǝǞǎǚ

ǔǯǼǬǷǬ ǯǬǼǸǺǹȈ, ǻǱǷǬ ǰǿȄǬ
В День Республики в Чебоксарах у монумента
Матери развернулись этнокультурные подворья
разных районов республики. VII Всечувашский
праздник «Акатуй» украсила своим звучанием
гармонь.
Артисты в ярких национальных
костюмах держали в руках не менее красочные музыкальные инструменты. Более ста виртуозов
из российских регионов, а также
районов и городов Чувашии выступили в концерте «Играй, гармонь».
Озорные песни, наигрыши, частушки лились рекой. Многим мастерам
и ноты не нужны — играют исключительно по слуху.
Там же, у залива состоялся и
Межрегиональный конкурс самодеятельных гармонистов-любителей под таким же названием. Более
20 солистов и 13 ансамблей представили широкую палитру самых
разных гармоник. Колоритный инструмент с особым тембром звучал в руках Владимира Стеклова
из Канашского района — этот музыкант был признан лучшим среди солистов. Победителем также
стал ансамбль традиционных на-
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родных инструментов «Виръял»
Лапракасинского сельского Дома
культуры Ядринского района.
Конкурс «Играй, гармонь» стал
«изюминкой» нынешнего «Акатуя».

Мастерство гармонистов покорило
зрителей — они охотно пританцовывали и подпевали артистам.
Мария ДАНИЛОВА.

Стать участником проекта может
каждый желающий в возрасте от
пяти лет. В первом этапе приняли
участие 15 человек. Самой младшей
стала Таисия Антонова с песней
«Маленькая страна». Среди конкурсантов был 77-летний активист ТОС
«Афанасьевский» Михаил Гуревич.
Михаил Матвеевич тщательно
подошел к выбору репертуара.
Чебоксарцам он подарил песню
«Мой путь». «Наш город Чебоксары
цветет и развивается, скоро ему
исполнится 550. Хочу обратиться к
молодежи: не уезжайте из города,
а оставайтесь здесь и работайте на
благо столицы Чувашии», — сказал
Михаил Гуревич.

Самбистка
из Чебоксар Елена
Бондарева
завоевала
«золото» на
Европейских
играх
в Минске.

В Чебоксарах
с 27 июня
пройдет
фестиваль
роботов.
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В концерте также прозвучали
композиции «Три танкиста», «Песня
о родном крае», «Пусть всегда будет
солнце», «Я живу в России». Победу
одержала Екатерина Якимова, исполнившая песню «В горнице» на
стихи Николая Рубцова. Она приглашена на финал конкурса, который состоится в День города
Чебоксары в парке культуры и отдыха им. 500-летия г. Чебоксары.
Всего в рамках караоке-проекта пройдет восемь отборочных
туров. Второй — 1 июля по ул.
Университетской, 38/3 и ул. Лукина,
4, 6.
Ольга ЧЕРНОВА.

ǖǼǿǲǱǮǬ
Ǵǳ ǰǱǼǱǮǬ

Сегодня
в Чебоксарах
откроется
«Лекторий
на Волге».

Декоративные скамейки изготовили для горожан призеры всероссийских и международных
фестивалей по резьбе бензопилой.
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ǠǑǝǞǔǎǌǗǨ

ǚǯǹǴ ǹǬǰ ǎǺǷǯǺǵ

Два праздничных вечера ночное чебоксарское небо играло яркими красками.

На XII Международном
фестивале фейерверков
«Аса мат» свое необычное искусство представили
пять команд — из Чебоксар,
Санкт-Петербурга, Москвы,
Сергиева Посада и Бишкека
(Киргизия). Световое шоу на
набережной Чебоксарского
залива начиналось в 22.30.
Каждый показ длился не менее пяти минут. Программа
состояла из визитки и пиротехнического «концерта»
под музыку. Огненные цветы,
сверкающие шары, красные
сердечки — казалось, разноцветные фигуры дотянутся
до звезд. Свои номера конкурсанты посвятили юбилейным датам: 550-летию города
Чебоксары и грядущему в
следующем году 100-летию
образования Чувашской автономной области.
Заслуженные награды участникам вручил на

Крас ной площади Глава
Чувашии Михаил Игнатьев.
Гран-при фестиваля взяли
москвичи: команда «Салюты
лучших коллекций» набрала наибольшее количество
голосов (все желающие
могли проголосовать на
официальном республиканском портале органов власти до полудня 24 июня).
Призами отмечены победители в номинациях: коллектив из Санкт-Петербурга
«Пиро тех нические дворы Петергофа» — за лучшее музыкальное художественное решение; команды «ПироМаг» из столицы
Киргизии — за лучшее воплощение фантазии огня
и «Пироснаб-Поволжье»
(Чебоксары) — за лучшую
постановку фейерверочного
шоу. Чебоксарцам достался и
приз зрительских симпатий.
Мария ДАНИЛОВА.

III Международный фестиваль резьбы по
дереву «В гостях у сказки» прошел на базе
санатория-профилактория «Мечта». Организатор — ЧГПУ им. И.Я. Яковлева пригласил на
творческое состязание мастеров из Чувашии,
Марий Эл, Удмуртии, Мордовии, Московской,
Самарской областей, а также Германии. На
торжественном открытии конкурса перерезали необычную «ленточку»: алую полоску
заменил ствол дерева, а вместо ножниц использовали мотопилу.
Над образами героев народных сказок и
легенд умельцы трудились в течение трех
дней. Работу завершили в День Республики.
Безоговорочную победу одержал наш земляк Александр Иванов. Из двухметрового
бревна он сделал скульптуру «Русалочка». Его
коллега из Германии Бернд Винтер при помощи бензопилы соорудил скамейку «Старец
и птица» (второе место). «Бронзовую» награду поделили между собой представитель Удмуртии Сергей Назаров (композиция
«Царевна-лягушка») и Владимир Антропов из
Марий Эл («Сказание о вещем Олеге»).

Резные скамейки украсят территорию санатория-профилактория и площадку возле
бассейна педагогического университета.
Мария ДАНИЛОВА.
Фото А. ЧЕРНОВА.

Комиссия по организации и проведению публичных слушаний
по проекту генерального плана Чебоксарского городского
округа, проекту внесения изменений в генеральный план
Чебоксарского городского округа, проекту планировки территории,
проекту межевания территории (далее — Комиссия)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 19
о результатах публичных слушаний по проектам планировки
и проектам межевания территории для размещения
линейных объектов: «Строительство внутрипоселковых
газораспределительных сетей в поселках Сосновка,
Первомайский» по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары
20.06.2019 г.
г. Чебоксары
1. В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным
законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования г. Чебоксары — столицы Чувашской Республики, принятым
решением Чебоксарского городского
Собрания депутатов от 30.11.2005 г. № 40,
Положением о порядке организации и
проведения публичных слушаний в городе Чебоксары, утвержденным решением
Чебоксарского городского Собрания депутатов от 24.12.2009 г. № 1528, на основании постановления главы г. Чебоксары
от 07.05.2019 г. № 93 «О проведении
публичных слушаний по проектам планировки и проектам межевания территории для размещения линейных объектов: «Строительство внутрипоселковых
газораспределительных сетей в поселках Сосновка, Первомайский» по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары,
размещенного на официальных сайтах
управления архитектуры и градостроительства администрации г. Чебоксары
и Чебоксарского городского Собрания
депутатов, оповещения о публичных
слушаниях, опубликованного в газете
«Чебоксарские новости» от 16.05.2019 г.
№ 49, размещенного на официальном сайте города Чебоксары в информационно-телекоммуникационной сети интернет, управлением архитектуры и градостроительства администрации города
Чебоксары организовано проведение
публичных слушаний по проектам планировки и проектам межевания территории для размещения линейных объектов: «Строительство внутрипоселковых
газораспределительных сетей в поселках Сосновка, Первомайский» по адресу:
Чувашская Республика, г. Чебоксары.
По проектам планировки и проектам
межевания территории для размещения линейных объектов: «Строительство
внутрипоселковых газораспределительных сетей в поселках Сосновка,
Первомайский» по адресу: Чувашская
Республика, г. Чебоксары была проведена
экспозиция в рабочие дни с 9.00 до 17.00 в
период с 15 мая 2019 г. по 18 июня 2019 г.
по адресу: пос. Сосновка, ул. Сосновская,
дом 57.
В период работы экспозиции были
проведены консультации с 15.00 до
17.00 28 мая 2019 г., 4 июня 2019 года.
Публичные слушания состоялись
18.06.2019 г. в 16.00 в информационно-культурном центре филиала МБУК
«Централизованная клубная система города Чебоксары» по адресу: пос. Сосновка,
ул. Сосновская, д. 57.

Комиссия по организации и проведению публичных слушаний
по проекту генерального плана Чебоксарского городского округа,
проекту внесения изменений в генеральный план Чебоксарского
городского округа, проекту планировки территории,
проекту межевания территории (далее — Комиссия)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 20
о результатах публичных слушаний
по проекту межевания территории,
ограниченной улицами Декоративная, 9-я Южная,
Юрия Зайцева, Нижняя, с учетом земельного участка
с кадастровым номером 21:01:030708:70
21.06.2019 г.
г. Чебоксары

Председатель слушаний: Мамуткин В.В. — заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства
администрации города Чебоксары — главный архитектор города Чебоксары.
В публичных с лушаниях приняли участие представители ООО
«Удмуртрегионгаз», Заволжского территориального управления; жители поселка
Сосновка, города Чебоксары — 19 чел.
2. Для обсуждения на публичные
слушания были вынесены проекты планировки и проекты межевания территории для размещения линейных объектов: «Строительство внутрипоселковых
газораспределительных сетей в поселках Сосновка, Первомайский» по адресу:
Чувашская Республика, г. Чебоксары.
Заказчик: управление ЖКХ, энергетики,
транспорта и связи администрации города
Чебоксары.
Разработчик
документации
по планировке территории: ООО
«Удмуртрегионгаз».
3. По результатам публичных слушаний
составлен протокол публичных слушаний
№ 19 от 20.06.2019, на основании которого
подготовлено заключение о результатах
публичных слушаний.
4. В период проведения публичных
слушаний были поданы замечания и
предложения от участников публичных
слушаний:
1) От участников публичных слушаний
постоянно проживающих на территории, в
пределах которой проводятся публичные
слушания, предложения и замечания не
поступали.
2) От иных участников публичных
слушаний предложения и замечания не
поступали.
Выводы Комиссии по результатам
публичных слушаний:
1. Установить, что порядок и процедура публичных слушаний соблюдены
согласно Положению о порядке организации и проведения публичных слушаний
в г. Чебоксары, утвержденному решением
Чебоксарского городского Собрания депутатов от 24.12.2009 г. № 1528.
2. Считать указанные публичные слушания состоявшимися.
3. Считать целесообразным продолжить дальнейшую работу по согласованию
и утверждению в установленном порядке
документации по планировке территории для размещения линейных объектов: «Строительство внутрипоселковых
газораспределительных сетей в поселках Сосновка, Первомайский» по адресу:
Чувашская Республика, г. Чебоксары.
В. МАМУТКИН,
председатель
публичных слушаний.

1. В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным
законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального
образования г. Чебоксары — столицы Чувашской Республики, принятым
решением Чебоксарского городского
Собрания депутатов от 30.11.2005 г.
№ 40, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Чебоксары, утвержденным
решением Чебоксарского городского
Собрания депутатов от 24.12.2009 г.
№ 1528, на основании постановления
главы г. Чебоксары от 25.04.2019 г.
№ 292 «О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории,
ограниченной улицами Декоративная,
9-я Южная, Юрия Зайцева, Нижняя, с учетом земельного участка с кадастровым
номером 21:01:030708:70», размещенного на официальных сайтах управления
архитектуры и градостроительства администрации г. Чебоксары и Чебоксарского
городского Собрания депутатов, оповещения о публичных слушаниях, опубликованного в газете «Чебоксарские
новости» от 16.05.2019 г. № 49, размещенного на официальном сайте города
Чебоксары в информационно-телекоммуникационной сети интернет и расклеенного в местах массового скопления людей на территории Калининского
района города Чебоксары, управлением
архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары организовано проведение публичных слушаний по проекту межевания территории,
ограниченной улицами Декоративная,
9-я Южная, Юрия Зайцева, Нижняя, с
учетом земельного участка с кадастровым номером 21:01:030708:70.
По проекту межевания территории,
ограниченной улицами Декоративная,
9-я Южная, Юрия Зайцева, Нижняя, с
учетом земельного участка с кадастровым номером 21:01:030708:70, была проведена экспозиция в рабочие дни с
9.00 до 17.00 в период с 15.05.2019 г. по
20.06.2019 г. по адресу: город Чебоксары,
улица К. Маркса, 36.
В период работы экспозиции
были проведены консультации с
15.00 до 17.00 27.05.2019 г., 06.06.2019 г.,
17.06.2019 г.
Публичные слушания состоялись
20.06.2019 г. в 16.00 в Большом зале
администрации города Чебоксары по
ул. К. Маркса, 36.
Председатель слушаний: Мамуткин В.В. — заместитель начальника управления архитектуры и градо-

строительства администрации города
Чебоксары — главный архитектор города Чебоксары.
В публичных слушаниях приняли участие представители ООО «НПП
«Инженер», МБУ «Управление ЖКХ
и благоустройства»; адвокат Швецов А.В. — Правовой центр «Человек
и Закон»; граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении
которой подготовлен проект межевания
территории; правообладатели находящихся в границах территории земельных
участков и расположенных на них объектов капитального строительства; иные
жители города Чебоксары — 9 чел.
2. Для обсуждения на публичные
слушания был вынесен проект межевания территории, ограниченной улицами
Декоративная, 9-я Южная, Юрия Зайцева,
Нижняя, с учетом земельного участка с
кадастровым номером 21:01:030708:70.
Заказчик: Богомазова М.А.
Разработчик документации по
планировке территории: ООО «НПП
«Инженер».
3. По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 20 от 21.06.2019, на основании
которого подготовлено заключение о
результатах публичных слушаний.
4. В период проведения публичных
слушаний были поданы замечания и
предложения от участников публичных
слушаний:
1) От участников публичных слушаний постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся
публичные слушания, предложения и
замечания не поступали.
2) От иных участников публичных
слушаний предложения и замечания не
поступали.
Выводы Комиссии по результатам
публичных слушаний:
1. Установить, что порядок и процедура публичных слушаний соблюдены согласно Положению о порядке организации и проведения публичных слушаний
в г. Чебоксары, утвержденному решением Чебоксарского городского Собрания
депутатов от 24.12.2009 г. № 1528.
2. Считать указанные публичные слушания состоявшимися.
3. Считать целесообразным продолжить дальнейшую работу по согласованию и утверждению в установленном
порядке документации по планировке территории, ограниченной улицами
Декоративная, 9-я Южная, Юрия Зайцева,
Нижняя, с учетом земельного участка с
кадастровым номером 21:01:030708:70.
В. МАМУТКИН,
председатель публичных слушаний.

ǙǌǗǚǏǔ
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АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ. ИНН 2128022033
АО «ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ - «ЧЕСТР-ГРУПП».
ИНН 2126003691
АО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД КОМБАЙНОВ».
ИНН 2460053936
АО «ПРОИЗВОДСТВЕННО-ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЭЛБИ». ИНН 7811440615
АО «САНАТОРИЙ «ЧУВАШИЯ».
ИНН 2129027450
АО «ТУС». ИНН 2129005369
АССОЦИАЦИЯ «БЕРЕГ» ПО КОМПЛЕКСНОМУ РАЗВИТИЮ ПРИБРЕЖНОГО РАЙОНА Г.
ЧЕБОКСАРЫ. ИНН 2126000676
ГАРАЖНЫЙ КООПЕРАТИВ «ЗВЕНЯЩИЕ
КЕДРЫ». ИНН 2130073758
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМБИНАТ» МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ. ИНН 2130083202
ЗАО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ПРОМСТРОЙ».
ИНН 2130121994
ЗАО «ИНЖЕНЕРНО-КОММЕРЧЕСКИЙ ЦЕНТР
«КЗЭА». ИНН 2130004391
ЗАО «КАПИТАЛ-ЛИЗИНГ». ИНН 2128705093
ЗАО «КОРПОРАЦИЯ «ЭНЕРГЕТИК».
ИНН 2129027130
ЗАО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ». ИНН 2130112502
ЗАО «ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКИЙ КОНЦЕРН «АВТОКОМПЛЕКТ».
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ИНН 2128021657
ЗАО «ТЕКО». ИНН 1657029505
ЗАО «ТЕХМА». ИНН 2127300337
ЗАО «УНИВЕРМАГ «ШУПАШКАР».
ИНН 2127303360
ЗАО «ЭВЕРЕСТ». ИНН 2127304500
ЗАО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АМАКС АВТОМАТИЗАЦИЯ».
ИНН 2130129993
ЗАО ФИРМА «ТЕСС-ИНЖИНИРИНГ».
ИНН 2129004164
КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «СОЮЗ». ИНН 2108001927
ООО - АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО «КЛАССИКА».
ИНН 2129046647
ООО «ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР «ЭНЕРГО-Ч».
ИНН 2130020594
ООО «СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 20». ИНН 2124028556
ООО «555». ИНН 2130000421
ООО «АВАНТ». ИНН 2129058040
ООО «АВТО ТРЕЙД». ИНН 2130203679
ООО «АВТОМОБИЛЬНЫЙ ДОМ».
ИНН 2130116306
ООО «АВТОТЕХСТРОЙ». ИНН 2130199197
ООО «АВТОТРАНС». ИНН 2130155707
ООО «АГРО ПЛЮС». ИНН 6345018627
ООО «АГРОВОЛГАСБЫТ». ИНН 2130190349
ООО «АГРО-ДИЗЕЛЬ». ИНН 2127310328
ООО «АГРОФИРМА «ПРОГРЕСС-АГРО».
ИНН 2130174530
ООО «АГРОХИМ». ИНН 2130174080
ООО «АКВААРТ». ИНН 2130035270
ООО «АКВАКЛИМАТ». ИНН 2130167491
ООО «АКВАРЕЛЬ». ИНН 2130092888
ООО «АЛГЕНКАБЕЛЬ». ИНН 2130092849
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287. ООО «РОССЕРТ «КАЧЕСТВО».
ИНН 2123008130
288. ООО «РПК-СПЕЦПРОЕКТ». ИНН 2129043967
289. ООО «РУССКИЙ ДОМ». ИНН 2130083153
290. ООО «РУСССТАЛЬ». ИНН 2130091725
291. ООО «САНАР-СТРОЙ». ИНН 2130095487
292. ООО «САХАРОК». ИНН 2129038290
293. ООО «СБОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ».
ИНН 2130008808
294. ООО «СВЕТОКОН-21». ИНН 2130121070
295. ООО «СВЯЗЬСТРОЙСНАБ». ИНН 2130175492
296. ООО «СЕВЕР+». ИНН 2128031944
297. ООО «СЕТЬ СТРОЙ». ИНН 2130129513
298. ООО «СЕТЬСТРОЙПРОЕКТ». ИНН 7722657831
299. ООО «СИТИ СВЯЗЬ». ИНН 1644063241
300. ООО «СК «ДЕКО-СТРОЙ». ИНН 1655167933
301. ООО «СК АЛМАЗ». ИНН 2130131061
302. ООО «СК ГЕОМЕТРИКА». ИНН 2130151043
303. ООО «СК ОЛИМП». ИНН 2130176577
304. ООО «СМУ-121». ИНН 2130063703
305. ООО «СМУ-122». ИНН 2130120790
306. ООО «СМУ-124». ИНН 2130120782
307. ООО «СМУ-126». ИНН 2130167854
308. ООО «СМУ-77». ИНН 2130116345
309. ООО «СНАБЖЕНИЕ021». ИНН 2130199711
310. ООО «СНАБТЕХРЕСУРС». ИНН 2130146974
311. ООО «СНАБЦЕНТР». ИНН 2130003790
312. ООО «СОВРЕМЕННЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ». ИНН 2130141479
313. ООО «СОТОВИК РИТЕЙЛ». ИНН 2130109130
314. ООО «СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЧЕБОКСАРЫ» ВОГ».
ИНН 2130178574
315. ООО «СОЮЗАНТИСЕПТИК». ИНН 2129055874
316. ООО «СОЮЗСПЕЦТОРГ». ИНН 2130189583
317. ООО «СОЮЗ-ЭКСПРЕСС». ИНН 2130068483
318. ООО «СПД «БИРС». ИНН 1215151837
319. ООО «СПЕКТР-ГРУПП». ИНН 2130155792
320. ООО «СПЕЦИАЛИСТ». ИНН 2130150561
321. ООО «СПЕЦМОНТАЖ 21». ИНН 2130069744
322. ООО «СПЕЦМОНТАЖ». ИНН 2130141912
323. ООО «СПЕЦМОНТАЖСТРОЙ».
ИНН 2129030100
324. ООО «СПЕЦМОНТАЖСТРОЙГРУПП».
ИНН 2130196580
325. ООО «СПЕЦОБОРУДОВАНИЕ».
ИНН 2129054486
326. ООО «СПЕЦСТРОЙ». ИНН 2130131456
327. ООО «СПЕЦСТРОЙ». ИНН 2130105015
328. ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ».
ИНН 2130165656
329. ООО «СПЕЦТЕХНИКА». ИНН 2130147456
330. ООО «СПЕЦФИНПРОЕКТ-КАСКАД».
ИНН 2124026140
331. ООО «СТА». ИНН 2130108979
332. ООО «СТАВР». ИНН 2130111604
333. ООО «СТЕЛС». ИНН 2129030693
334. ООО «СТРЕЛКА21». ИНН 2130098833
335. ООО «СТРЕЛКА-М». ИНН 2130097942
336. ООО «СТРОИТЕЛЬ». ИНН 2130179786
337. ООО «СТРОИТЕЛЬ». ИНН 2130184095
338. ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «АТРИА».
ИНН 2130143620
339. ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «АФИНА».
ИНН 2130128904
340. ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «БЛАГОСТРОЙ». ИНН 2130141172
341. ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «БЭХЕТЛЕ». ИНН 2130047324
342. ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЫСОТА». ИНН 2130167276
343. ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ГАРАНТ».
ИНН 2130119265

344. ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ИСТОЧНИК». ИНН 2130192152
345. ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «СОМ».
ИНН 2130105216
346. ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «СПЕЦСТРОЙСТАНДАРТ». ИНН 2130071895
347. ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «СТАНДАРТ». ИНН 2130038270
348. ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «СТРОЙСФЕРА». ИНН 2124030322
349. ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ХОРС».
ИНН 2130097540
350. ООО «СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 30».
ИНН 2123012105
351. ООО «СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 46».
ИНН 2130190853
352. ООО «СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ». ИНН 2130072426
353. ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ».
ИНН 2130003905
354. ООО «СТРОЙАЛЬЯНС». ИНН 1327012983
355. ООО «СТРОЙГЛАСС». ИНН 2130057530
356. ООО «СТРОЙГОСТ». ИНН 2130178616
357. ООО «СТРОЙГРУПП». ИНН 1215125925
358. ООО «СТРОЙДЕКОР». ИНН 2123011133
359. ООО «СТРОЙ-ДИЗАЙН». ИНН 2130145875
360. ООО «СТРОЙДОРКОМПЛЕКТ».
ИНН 2130154661
361. ООО «СТРОЙИНВЕСТ». ИНН 2130203654
362. ООО «СТРОЙИННОВАЦИИ».
ИНН 2130199920
363. ООО «СТРОЙКАПИТАЛ». ИНН 2130006776
364. ООО «СТРОЙКОНСАЛТИНГ».
ИНН 2130104082
365. ООО «СТРОЙМЕТАЛЛКОНСТРУКЦИЯ».
ИНН 2130168946
366. ООО «СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ».
ИНН 2128050249
367. ООО «СТРОЙМОНТАЖ». ИНН 7734631531
368. ООО «СТРОЙПРОЕКТ-ХОЛДИНГ».
ИНН 2130111298
369. ООО «СТРОЙСНАБ-ГР». ИНН 2126001341
370. ООО «СТРОЙСТЕКЛО ПЛЮС».
ИНН 2130051546
371. ООО «СТРОЙТОРГСЕРВИС». ИНН 2127331303
372. ООО «СТРОЙТРАНС». ИНН 2130175728
373. ООО «СТРОЙТРЕСТ-10». ИНН 2130071944
374. ООО «СТРОЙЦЕНТР». ИНН 2130096089
375. ООО «СТЧ». ИНН 2130190726
376. ООО «СУ-21». ИНН 2130170688
377. ООО «СУНРИМ». ИНН 2130049890
378. ООО «СФЕРА-ТМ». ИНН 2130062700
379. ООО «ТАКСОПАРК № 1». ИНН 2130169587
380. ООО «ТАНДЕМ». ИНН 2130060452
381. ООО «ТАНДЕМ». ИНН 2130145995
382. ООО «ТВИД». ИНН 2130117003
383. ООО «ТЕКСТИЛЬУПАК». ИНН 2130170550
384. ООО «ТЕРРАПАКЗАПЧАСТЬ».
ИНН 2130168336
385. ООО «ТЕХИНАГРО». ИНН 2128027377
386. ООО «ТЕХМА-АГРОМАШ». ИНН 2130208927
387. ООО «ТЕХМАСТЕР». ИНН 2130094892
388. ООО «ТЕХНОМОНТАЖ». ИНН 2130183729
389. ООО «ТЕХНОСНАБ». ИНН 2130130276
390. ООО «ТЕХПРОМСНАБ». ИНН 2130160619
391. ООО «ТЕХЭКСПЕРТ». ИНН 2130169403
392. ООО «ТЕХЭКСПЕРТ». ИНН 2130175823
393. ООО «ТИНКЕР». ИНН 2130146004
394. ООО «ТК-НЕРУД». ИНН 2130180140
395. ООО «ТКФ «АЛЬТАИР». ИНН 2130174851
396. ООО «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «ОЛИМП».
ИНН 2130167942
397. ООО «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «ОРИОН».
ИНН 2130162158
398. ООО «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «СТОПТЕР-М».
ИНН 2130012089
399. ООО «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «ЭНЕРГИЯ».
ИНН 2130143003
400. ООО «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «ВОСТОК».
ИНН 2130186046
401. ООО «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ «МЕГАТОН-ТРЕЙД». ИНН 2130154414
402. ООО «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ «ВОЛГАНЕФТЬХОЛДИНГ».
ИНН 2128032384
403. ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «БРИКС».
ИНН 2130191222
404. ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЭЛЬБРУС».
ИНН 2130108591
405. ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ИСТОК».
ИНН 2116498406
406. ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «РУСЬ-КАЗАНЬ».
ИНН 1659084974
407. ООО «ТРАНСБЕТОН». ИНН 2130135394
408. ООО «ТРАНСКОМ». ИНН 2128009917
409. ООО «ТРАССОВИК». ИНН 2130023370
410. ООО «ТРЕТИЙ РИМ». ИНН 2130097759
411. ООО «ТРИКОТАЖ ПОВОЛЖЬЯ».
ИНН 2130171530
412. ООО «ТРИКОТАЖ». ИНН 2130180848
413. ООО «ТРИНИТИ ТУС». ИНН 2128703152
414. ООО «ТРИТОН». ИНН 2130191014
415. ООО «ТРУБОТОРГ-ПОВОЛЖЬЕ».
ИНН 2130123367
416. ООО «ТСК ОЗЕРО». ИНН 2130137666
417. ООО «УМ-121». ИНН 2130202330
418. ООО «УМ-ТУС». ИНН 2130101934
419. ООО «УНИФОРМ-С». ИНН 7726716990
420. ООО «УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
ТРЕСТА 5». ИНН 2130005860
421. ООО «УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА» ВОСКРЕСЕНСКАЯ ГОРКА». ИНН 2130126209
422. ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
«ВОЛГАЭЛЕКТРОПРОЕКТ-ИНЖИНИРИНГ».
ИНН 2130130195
423. ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЛЕНТА».
ИНН 2130142440
424. ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «САДОВНИК». ИНН 2130112598
425. ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «СТАНДАРТ». ИНН 2130011906
426. ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ № 1».
ИНН 2130162207
427. ООО «УПТК СГМ». ИНН 1650064148
428. ООО «УСТРА». ИНН 2130036788
429. ООО «ФАВОРИТ». ИНН 2130177517
430. ООО «ФАВОРИТ». ИНН 2130058380
431. ООО «ФАН-СТРОЙ». ИНН 2130135958
432. ООО «ФАТОН». ИНН 2130182330
433. ООО «ФАЭТОН». ИНН 2130126329
434. ООО «ФЕЙСМЭН». ИНН 2130143363
435. ООО «ФЕРРУМ». ИНН 2130195435
436. ООО «ФЕРСТА». ИНН 2130194960
437. ООО «ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА «ВЕХА». ИНН 2127319360
438. ООО «ФИНИСТ». ИНН 2130150610
439. ООО «ФИРМА «СТАРКО». ИНН 2129014959
440. ООО «ФИРМА КОЛОР». ИНН 2130150956
441. ООО «ФИРМА ТРИ АСС». ИНН 2129030140
442. ООО «ФК». ИНН 2130160143
443. ООО «ФЛАГМАН». ИНН 2130170208
444. ООО «ФОРМАПЛАСТ». ИНН 2130112894
445. ООО «ФОРТСТРОЙ». ИНН 2130157380
446. ООО «ФОРТУНА ТЕКС ПЛЮС».
ИНН 1661038301
447. ООО «ФУНДАМЕНТ». ИНН 2130157285
448. ООО «ФЦГР ЭКОСТРОЙ». ИНН 2124024329
449. ООО «ФЦГР ЭКОСТРОЙ». ИНН 2128705657
450. ООО «ФЭШН». ИНН 2130179874
451. ООО «ХАВАЛ». ИНН 2129013120
452. ООО «ХИМГРАД». ИНН 2130155048

453.
454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.
509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.
517.
518.
519.
520.
521.
522.
523.
524.
525.
526.

527.
528.
529.
530.
531.

532.
533.

ООО «ХИМТЕХ». ИНН 2129056814
ООО «ХЛЕБНЫЕ ИСТОРИИ». ИНН 2130185677
ООО «ХОТЭЙ». ИНН 2129060747
ООО «ЦЕНТР ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ».
ИНН 2130114193
ООО «ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ». ИНН 2130128140
ООО «ЦИТРУС». ИНН 2130064143
ООО «ЦСК ЧЕБОКСАРЫ». ИНН 2130147544
ООО «ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«АЛЬФА». ИНН 2130012836
ООО «ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ДЕЛЬТА». ИНН 2130117998
ООО «ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ТАЙПАН»». ИНН 2130157775
ООО «ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«БРОНЯ». ИНН 2130052483
ООО «ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«МУРОМЕЦ-1». ИНН 2130032864
ООО «ЧЕБДОР». ИНН 2130131880
ООО «ЧЕБОКСАРСКАЯ МАКАРОННОКОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА «ВАВИЛОН».
ИНН 2129030703
ООО «ЧЕБОКСАРСКАЯ ФАБРИКА ДВЕРЕЙ
ПЛЮС». ИНН 2130125438
ООО «ЧЕБОКСАРСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД». ИНН 2130097950
ООО «ЧЕБОКСАРСКИЙ ЗАВОД МАШИННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ». ИНН 2130154020
ООО «ЧЕБОКСАРСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ
ЗАВОД». ИНН 2130179610
ООО «ЧЕБОКСАРСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ».
ИНН 2130141711
ООО «ЧЕБОКСАРСКИЙ ЭЛЕКТРОЩИТОВОЙ
ЗАВОД». ИНН 2130130325
ООО «ЧЕБОТРАКТСЕРВИС».
ИНН 2130165543
ООО «ЧЕБТОРГМЕТ». ИНН 2130186511
ООО «ЧЕБХОЗТОРГ». ИНН 2130114002
ООО «ЧЕСТР-ИНВЕСТ». ИНН 2129051460
ООО «ЧЕСТРОЙ ЖБК». ИНН 2130142190
ООО «ЧЕСТРСТРОЙ». ИНН 2129050844
ООО «ЧЕСТРСТРОЙ-2». ИНН 2129057159
ООО «ЧУВАШСТРОЙПРОЕКТ».
ИНН 2130182281
ООО «ЧУГУНОЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД».
ИНН 2130033603
ООО «ШУРКИН И КОМПАНИЯ».
ИНН 2130181520
ООО «ЭВЕРЕСТ». ИНН 2130204129
ООО «ЭКВАТОР». ИНН 2130082047
ООО «ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ-1».
ИНН 2130011871
ООО «ЭЛЕКТРОМОНТАЖСЕРВИС».
ИНН 2130044179
ООО «ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ ОХРАНЫ».
ИНН 2130032871
ООО «ЭЛЕКТРОПРОМ». ИНН 2130128044
ООО «ЭЛКОМ». ИНН 2129035839
ООО «ЭЛТР». ИНН 2130058781
ООО «ЭНЕРГИЯ». ИНН 2130192709
ООО «ЭНЕРГОСТАНДАРТ». ИНН 2130123889
ООО «ЭРТЕЛЬ-К». ИНН 2130143349
ООО «ЭРТЕЛЬ-С». ИНН 2130143317
ООО «ЮНИСТАР-3». ИНН 2130148629
ООО «ЮТОН». ИНН 2129047376
ООО «ЯГУАР». ИНН 2127006416
ООО «ЯХТИНГЪ-С-ОБУВЬ». ИНН 2130171000
ООО АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД «АМАКС».
ИНН 2130191180
ООО АРХИТЕКТУРНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ
БЮРО «СМК». ИНН 2130097519
ООО ДОМ ТОРГОВЛИ «ТРАДИЦИИ ТРИКОТАЖА». ИНН 2130139166
ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АРМАТРЕЙД». ИНН 2130149767
ООО НПП «ОРБИТА». ИНН 2130164500
ООО СК «ТЕПЛО В ДОМЕ». ИНН 2130151597
ООО СМК «АЛЬФАТЕПЛОСТРОЙ».
ИНН 2130123335
ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «БАРС».
ИНН 2130159638
ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЕРТИКАЛЬ». ИНН 2130183790
ООО СТРОИТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ДОРСТРОЙРЕМОНТ».
ИНН 2128705583
ООО ТД «ЧЕБОКСАРСКИЙ ЗАВОД СТРОЙТЕХ». ИНН 2130139470
ООО ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «СПЕЦСЕРВИСКОМПЛЕКТ». ИНН 2130136493
ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «ТРАКТОРА ПОВОЛЖЬЯ». ИНН 2130067063
ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ВОЛГА».
ИНН 2130125702
ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «СТРОЙСФЕРА». ИНН 1655210240
ООО ФИРМА «Л.К.С.». ИНН 2128016417
ООО ФИРМА «ЭРТЕЛЬ». ИНН 2129050812
ООО ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«СНЕГ-ВЫМПЕЛ». ИНН 2130002796
ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СТАНДАРТ». ИНН 2127008942
ООО «ТЕМП». ИНН 2129025510
ОП «ЧЕБОКСАРСКОЕ» ООО «ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «СМКПРОЕКТ» .
ИНН 5036137720
ОП «ООО «ВТ 21». ИНН 7721361729
ОТКРЫТОЕ АО «ЧЕБОКСАРСКАЯ ВАТНАЯ
ФАБРИКА». ИНН 2116470200
ОТКРЫТОЕ АО «ТЕКСТИЛЬМАШ».
ИНН 2127009350
ОТКРЫТОЕ АО «ЧУВАШПЕЧАТЬ».
ИНН 2128000590
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ХЛЕБОСОЛ». ИНН 2130149421
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ЧЕБОКСАРСКОЕ ПАССАЖИРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ № 2». ИНН 2126003814
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЧЕБОКСАРСКИЙ АВИАЦИОННО-СПОРТИВНЫЙ КЛУБ ИМ. А.В. ЛЯПИДЕВСКОГО ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННО- ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ
АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ».
ИНН 2128012290
ПУБЛИЧНОЕ АО «СТРОЙТЕХОСНАСТКА».
ИНН 2128001717
ПУБЛИЧНОЕ АО «ЧЕБОКСАРСКИЙ ЗАВОД ПРОМЫШЛЕННЫХ ТРАКТОРОВ».
ИНН 2126003074
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТНЫЙ КООПЕРАТИВ «СОВЕТСКОЕ-СОГЛАСИЕ». ИНН 2119901550
ФИЛИАЛ ФГУП «РОССПИРТПРОМ» ЛВЗ
«ЧЕБОКСАРСКИЙ». ИНН 7730130125
ЧАСТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ДЕТСКИЙ САД «ДОШКОЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ».
ИНН 2130999690
ЧЕБОКСАРСКИЙ ЛИФТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД «ЭЛЬБРУС». ИНН 2123010429
ЧУВАШСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ «ВСЕРОССИЙСКОЕ
ОБЩЕСТВО ГЛУХИХ». ИНН 2129018738
Информация предоставлена
инспекцией Федеральной
налоговой службы
по городу Чебоксары.

Аукцион проводится в соответствии
со статьями 39.11 и 39.12 Земельного
кодекса Российской Федерации.
Лот № 1 право на заключение договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 17.07.2018 № 1286
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
ш. Канашское;
— площадь 6 433 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:021206:572;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранные
зоны: электросетевой комплекс — 10 кВ
№ 103 «Болгарстрой» от подстанции
«Кугесьская» 110/10 кВ № б/н — 190 кв.
м;
— разрешенное использование —
производственная деятельность — для
размещения производственной базы;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой
арендной платы — 94 771 (Девяносто
четыре тысячи семьсот семьдесят
один) рубль 60 копеек;
— шаг аукциона — 2 843 (Две тысячи
восемьсот сорок три) рубля;
— с ум м а з а д атк а — 9 4 7 7 1
(Девяносто четыре тысячи семьсот семьдесят один) рубль 60 копеек;
— срок аренды земельного участка — 2 года 8 месяцев (32 месяца).
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— предельное количество этажей —
не подлежит установлению;
— максимальный процент застройки в границах земельного участка —
75%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 15%;
— максимальная площадь объекта
капитального строительства — 4 900 кв.
м;
— обременение — обязательное сохранение зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, в
случае необходимости вынужденной
вырубки зеленых насаждений арендатор земельного участка должен обратиться в МБУ «Управление экологии
города Чебоксары» за получением ордера-разрешения на вырубку зеленых
насаждений.
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:
— частично расположен в охранной
зоне электросетевого комплекса — 10 кВ
№ 103 «Болгарстрой» от подстанции
«Кугесьская» 110/10 кВ № б/н;
— полностью расположен в иной
зоне (15 км от аэропорта) и в санитарнозащитной зоне.
Лот № 2 право на заключение договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 16.07.2018 № 1274
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
проезд Монтажный;
— площадь 3 009 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:030305:381;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранные
зоны: ливневая канализация — 119 кв.
м, канализация — 656 кв. м, теплотрасса — 297 кв. м, электрокабель — 25 кв. м;
— разрешенное использование —
склады;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой
арендной платы — 96 443 (Девяносто
шесть тысяч четыреста сорок три) рубля
57 копеек;
— шаг аукциона — 2 893 (Две тысячи
восемьсот девяносто три) рубля;
— с ум м а з а д атк а — 9 6 4 4 3
(Девяносто шесть тысяч четыреста сорок три) рубля 57 копеек;

— срок аренды земельного участка — 2 года 8 месяцев (32 месяца).
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— предельное количество этажей —
не регламентировано;
— максимальный процент застройки в границах земельного участка —
75%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 15%;
— максимальная площадь объекта
капитального строительства — 2 256 кв.
м;
— обременение — обязательное сохранение зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, в
случае необходимости вынужденной
вырубки зеленых насаждений арендатор земельного участка должен обратиться в МБУ «Управление экологии
города Чебоксары» за получением ордера-разрешения на вырубку зеленых
насаждений.
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 санитарнозащитной зоне котельной 6-Ц, в иных
зонах (15 км от аэропорта).
Лот № 3 право на заключение договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 17.07.2018 № 1287
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
проезд Керамзитовый;
— площадь 5 000 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:021203:236;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранные
зоны: электрокабель — 351 кв. м, теплотрасса — 480,5 кв. м, газопровод —
529,4 кв. м;
— разрешенное использование —
производственная деятельность — для
размещения производственной базы
IV-V классов вредности;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой
арендной платы — 80 436 (Восемьдесят
тысяч четыреста тридцать шесть) рублей;
— шаг аукциона — 2 413 (Две тысячи
четыреста тринадцать) рублей;
— сумма задатка — 80 436 (Восемьдесят тысяч четыреста тридцать шесть)
рублей;
— компенсационная стоимость за
снос зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке — 1 174 484
(Один миллион сто семьдесят четыре
тысячи четыреста восемьдесят четыре)
рубля 83 копейки;
— срок аренды земельного участка — 3 года 2 месяца (38 месяцев).
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— предельное количество этажей —
не регламентировано;
— максимальный процент застройки в границах земельного участка —
60%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 15%;
— максимальная этажность — не регламентировано;
— максимальная площадь объекта
капитального строительства — 6 000 кв.
м.
Победителем аукциона признается
участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной
платы за земельный участок.
Дата начала приема заявок —
27.06.2019.
Дата окончания приема заявок —
29.07.2019.
Поступление задатка на счет организатора аукциона — не позднее
26.07.2019.
Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по рабочим дням с
09.00 до 16.00 по адресу: г. Чебоксары,
пр. Московский, 33а, каб. 407. Справки
(в т.ч. информация о дате, времени и

порядке осмотра земельного участка на
местности) по тел. 23-41-06.
Определение участников аукциона
состоится в Чебоксарском городском
комитете по управлению имуществом
30.07.2019 в 13.00.
Регис трация учас тников аукциона производится 31.07.2019 с
09.00 до 09.45 по адресу: г. Чебоксары,
пр. Московский, 33а, каб. 407.
Порядок приема заявок для участия
в аукционе:
1. Один заявитель вправе подать
только одну заявку на участие в аукционе.
2. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема
заявок, возвращается заявителю в день
ее поступления.
3. Заявитель имеет право отозвать
принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона. Организатор
аукциона обязан возвратить заявителю
внесенный им задаток в течение трех
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае
отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок задаток
возвращается в порядке, установленном
для участников аукциона.
Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по
установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата
задатка (в 2 экз.);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Порядок возврата задатка:
1) в случае если заявитель отозвал
принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив
об этом в письменной форме организатора аукциона, задаток возвращается
заявителю в течение трех рабочих дней
со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
2) в случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема
заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона;
3) задаток возвращается заявителю,
не допущенному к участию в аукционе,
в течение трех рабочих дней со дня
оформления протокола приема заявок
на участие в аукционе;
4) в случае если заявитель аукцион
не выиграл, задаток возвращается заявителю в течение трех рабочих дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона;
5) задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым
договор аренды земельного участка
заключается в случае:
— если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан
участником аукциона;
— если по окончании срока подачи
заявок на участие в аукционе подана
только одна заявка на участие в аукционе;
— если единственный принявший
участие в аукционе участник,
засчитывается в счет арендной платы
за него.
Задатки, внесенные этими лицами,
не заключившими договора аренды земельного участка вследствие уклонения
от заключения указанных договоров, не
возвращаются.
Информация о наличии технических
условий подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения:
— по лоту № 1 технические условия
на подключение к сетям водоснабжения
и водоотведения № 679/19 от 04 октября
2017 года выданы ОАО «Водоканал»;

— по лоту № 2 технические условия
на подключение к сетям водоснабжения
и водоотведения № 2224/19 от 20 октября 2016 года выданы ОАО «Водоканал»;
— по лоту № 3 технические условия
на подключение к сетям водоснабжения
и водоотведения № 1255/19 от 06 августа 2015 года выданы ОАО «Водоканал»;
— по лотам №№ 1, 3 технические
условия на подключение к газораспределительным сетям — отсутствуют (отказ АО «Газпром газораспределение
Чебоксары» в выдаче технических условий на подключение к газораспределительным сетям в связи с высокой
степенью загрузки газораспределительной станции «Завод промтракторов»
и перегрузкой газораспределительных
сетей, не имеющих резерва пропускной
способности для подключения дополнительной нагрузки);
— по лоту № 2 технические условия на подключение (технологическое
присоединение) объекта капитального
строительства к сети газораспределения № 15/51 от 16 октября 2017 года
выданы АО «Газпром газораспределение Чебоксары»;
— по лоту № 1 технические условия на подключение к сетям теплоснабжения — отсутствуют (отказ ООО
«Коммунальные технологии» в выдаче
технических условий на подключение
к сетям теплоснабжения в связи с отсутствием в районе предполагаемого
строительства тепловых сетей и источников теплоснабжения, находящихся в
эксплуатации общества);
— по лоту № 2 технические условия
на подключение к сетям централизованного теплоснабжения — отсутствуют
(отказ ООО «Коммунальные технологии»
в выдаче технических условий на подключение к сетям централизованного
теплоснабжения в связи с большой удаленностью земельного участка от тепловых сетей и источников теплоснабжения,
находящихся в эксплуатации общества);
— по лоту № 3 технические условия
на подключение к сетям централизованного теплоснабжения — отсутствуют
(отказ ООО «Коммунальные технологии»
в выдаче технических условий на подключение к сетям централизованного
теплоснабжения в связи с большой удаленностью земельного участка от тепловых сетей источников теплоснабжения,
находящихся в эксплуатации общества);
— по лотам №№ 1, 2, 3 технические
условия на подключение к электрическим сетям — отсутствуют (отказ ООО
«Коммунальные технологии» в выдаче
технических условий на подключение
к электрическим сетям в связи с отсутствием в районе предполагаемого
строительства объектов электросетевого хозяйства, находящихся на балансе
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
31.07.2019 (Лот № ___).
Форма заявки и проект договора
аренды земельного участка размещены:
— на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети интернет для
размещения информации о проведении
торгов, определенном Правительством
Российской Федерации — http://torgi.
gov.ru;
— на официальном сайте Чебоксарского городского комитета по управлению имуществом — http://gov.cap.ru/
Default.aspx?gov_id=149.
Также с данными документами можно
ознакомиться по адресу: г. Чебоксары,
пр. Московский, 33а, каб. 407.
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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)
31 июля 2019 года в 10.00 по адресу: г. Чебоксары, пр. Московский, 33а, каб. 418 (4 этаж) проводит
АУКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
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ПОГОДА
Сегодня днем
в Чебоксарах
переменная
облачность,
дождь.
Ветер
юговосточный,
4–11 м/с.
Температура
воздуха
днем
+15…+13°С,
ночью
+13…+11°С.
ǛȋǾǹǴȂǬ
28 ǴȊǹȋ

ɞɧɟɦ
ɋ
ɧɨɱɶɸ
ɋ

ǝǿǭǭǺǾǬ
29 ǴȊǹȋ

ǙǬ ǹǺǮȇǵ ǿǼǺǮǱǹȈ

Известный в Чебоксарах медицинский многопрофильный центр
«Алан Клиник» — на пороге серьезных перемен.

В столице Чувашии «Алан
Клиник» работает 10 лет, эта компания одна из первых в городе
предложила населению частные
медицинские услуги. У предприятия сложилась безупречная репутация, основанная на доверии
пациентов. Тем не менее медцентр
не собирается останавливаться на
достигнутом.
Вот что рассказал в интервью
«ЧН» директор «Алан Клиник»

Дмитрий Бубнов:
— «Алан Клиник» — не просто известный бренд в республике, прежде всего, это компания с большой социальной
ответственностью перед своими
клиентами. За 10 лет работы мы
вылечили более 25 тысяч человек, и это не предел. Одна из
основных задач клиники — повышение качества медицинских
услуг. Для этого сегодня ведутся

ǝǑǓǚǙ

ǓǱǷȌǹǺǱ ǸǱǹȊ
ǚǶǼǺȄǶǬ
500—600 мл кефира, 3 редиса, 2
картофелины, 2 яйца, 1 пучок зеленого лука, 1 пучок укропа, 1 пучок
петрушки, 2—3 веточки мяты, 1
огурец, соль, перец черный молотый — по вкусу.
Свежие огурец и редиску, отварные картофель и яйца порезать кубиками. Добавить мелко
порубленную зелень, соль, перец.
Залить холодным кефиром, перемешать. Поставить на 30 минут в
холодильник.

ǍǺǾǮǴǹȈȋ
Свекольная ботва, щавель, зеленый лук, укроп — каждой зелени
по одному пучку, 5 картофелин, 5
огурцов, 1 ст.л. горчицы, 1 ч.л. сахара, квас, соль — по вкусу.
Промытые листья щавеля и
свекольную ботву проварить 3—4
минуты в кипящей воде, протереть через сито. В полученное
пюре добавить горчицу, соль и
сахар, тщательно перемешать.
Измельчить зеленый лук и укроп.
Картофель и огурцы порезать кубиками. В порционную тарелку
положить порезанные овощи и

ɞɧɟɦ
ɋ
ɧɨɱɶɸ
ɋ

зелень, добавить пюре. Залить
ледяным квасом.

ǝǬǷǬǾ Ǵǳ ǶǬǭǬȃǶǺǮ
600 г кабачков, 150 г мягкого сыра
или творога, 2 ст.л. сока лимона, 3
ч.л. лимонной цедры, 5 ст.л. оливкового масла, 1 красная луковица,
1 зубчик чеснока, 1—2 веточки
мяты, 3 стебля зеленого лука, соль,
молотый черный перец — по вкусу.
Заправка: соединить оливковое
масло, измельченный зубчик чеснока, сок и цедру лимона, добавить
соль и молотый черный перец.
Натереть кабачки на терке и нарезать тонкими ломтиками. Добавить к кабачкам тонкие полукольца
красного лука и заправку, тщательно перемешать. Прикрыть емкость
пищевой пленкой и убрать в холод на 2—3 часа. Перед подачей
добавить мелко нарезанный сыр
(творог) и свежую зелень.

ǓǱǷǱǹȇǱ ȅǴ
4—5 веточек петрушки, 3 ст.л.
топленого масла, 2 большие луковицы, 2 филе куриной грудки,
1 кочан молодой капусты, 1 головка чеснока, 1 небольшой пучок

зеленого лука, соль, молотый черный перец — по вкусу.
Нарезать куриное филе на кусочки, посолить и поперчить. Лук
нарезать тонкими четвертинками,
чеснок — тонкими кружочками, измельчить зеленый лук и петрушку.
Нашинковать капусту.
В кастрюле с толстым дном разогреть топленое масло, положить
лук и чеснок, обжарить на небольшом огне, помешивая, 10 минут.
Добавить капусту и зеленый лук,
обжарить 2 минуты. Влить 1,2 л
холодной воды, на сильном огне
довести до кипения. Варить под
крышкой, убавив огонь, 10 минут. Посолить. Добавить курицу и
петрушку, снова довести до кипения, выключить огонь и настаивать
под крышкой 10 минут. Перед подачей поперчить.

1 яблоко, 1 луковица, 100 г рукколы, 100 г листового салата, 50 г
сыра, 50 г грецких орехов, 2 ст.л.
оливкового масла, 2 ст.л. сока лимона, 1 ст.л. меда, соль, перец и
зелень петрушки — по вкусу.
Рукколу и листья салата вымыть,
обсушить и крупно порвать. Орехи
обжарить на сухой сковороде и
измельчить. Лук нарезать тонкими полукольцами, сыр — пластинами. Яблоко очистить, нарезать

ǚǍǦǫǎǗǑǙǔǫ
Завтрак
из
злаков и
фруктов

Кристиания
после
1924 г.

Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ²
ɝɥɚɜɧɵɣɪɟɞɚɤɬɨɪ
ɅȺȻɍɅȺɇɄɂɇȺ

Четвероногий шотландский
пастух

реклама

Акционерное общество
«МОВЕН» приглашает на работу:

Иногородним в индивидуальном
порядке предоставляется жилье.
Тел. для справок: 89613758238

реклама

ТОКАРЕЙ
ТОКАРЕЙ-РАСТОЧНИКОВ
ФРЕЗЕРОВЩИКОВ
УЧЕНИКОВ ТОКАРЕЙ
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКОВ
СЛЕСАРЕЙ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ
УЧЕНИКОВ ТОКАРЕЙ-РАСТОЧНИКОВ
УЧЕНИКОВ ФРЕЗЕРОВЩИКОВ
ИНЖЕНЕРОВ-ТЕХНОЛОГОВ
ИНЖЕНЕРОВ-КОНСТРУКТОРОВ
МАСТЕРА НА МЕХАНИЧЕСКИЙ УЧАСТОК

Теплая
куртка
Туберкулезная
"пуговка"
на руке

Так
нарекли
Христа

Документ на
блатном
жаргоне

ɉ
ɉ


ɫɭɛɛɨɬɧɢɣ
ɜɵɩɭɫɤ

Широкое
низкое
ведро

Земля,
не
занятая
морем

Доска
в роли
колокола

На голове
невесты

Индивид
в царстве
зверей

Язык
европейского
еврея

Лебедь,
символ
Финляндии

Апостол
у райских
врат

Жилище
аскета

Российская
певица

Сладкий
сок
цветка

Его
попирает
диктатор

Певица ...
Гурцкая

Император
в Японии
Река
в Аиде

Курорт на
Черном
море

"Голос"
комара
Горловое
"пение"
орла

Опытный
военный
(разг.)

Леонардо
да ...

Грозовое
облако
Шахматное
соревнование

ǚǾǮǱǾȇ
ǹǬ ǽǶǬǹǮǺǼǰ

Ɍɟɥɟɮɨɧɵɪɟɞɚɤɰɢɢ
ɉɨɞɩɢɫɧɵɟ
ɢɧɞɟɤɫɵ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣɫɟɤɪɟɬɚɪɶ 

ɛɭɞɧɢɱɧɵɣ
ɜɵɩɭɫɤ

Крупная
и жирная
сельдь

Запеленутая
в саркофаге

Личный помощник. 8 917 669 42 51.
Сотрудник в офис. 89023279112.

Речная
водоплавающая
птица

Город
"Золотого
кольца"

Большая
плоская
тарелка

Потешность
ситуации

Серые
дни
календаря

Штирлиц
для
Тихонова

На
голове
шута
и повара

Ƚɚɡɟɬɚɩɟɪɟɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɚ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ
ɫɥɭɠɛɵɩɨɧɚɞɡɨɪɭɜɫɮɟɪɟ
ɫɜɹɡɢɢɦɚɫɫɨɜɵɯɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ
ɩɨɑɭɜɚɲɫɤɨɣɊɟɫɩɭɛɥɢɤɟ
ɝ
ɉɂʋɌɍ

1,5 л воды, 2—3 листика тархуна, 1 веточка мяты, 1 лимон, 120 г
сахара.
Листья мяты и тархуна промыть,
всыпать 1 ст.л. сахара и размять
толкушкой. Снять с лимона цедру,
отжать сок. Залить водой цедру,
листья тархуна и мяты, добавить
оставшийся сахар. Довести до
кипения и проварить в течение
5 минут. Остудить и процедить.
Добавить лимонный сок, охладить.
Перед подачей положить лед.

Сотрудник с
Лубянки
Гангстерский
город
США

ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɶ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɝɑɟɛɨɤɫɚɪɵ
ɂɡɞɚɬɟɥɶɚɜɬɨɧɨɦɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ©Ƚɨɪɨɞɫɤɚɹɝɚɡɟɬɚ
©ɑɟɛɨɤɫɚɪɫɤɢɟɧɨɜɨɫɬɢª

1 пучок укропа, 1 пучок петрушки, 1 пучок щавеля, 1 пучок шпината, 200 мл воды.
Зелень тщательно вымыть, обрезать грубые части. Сложить в
блендер и залить стаканом воды.
Включить блендер на полную мощность на пару минут. Коктейль готов.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Чекист. Мюсли. Фата. Колпак. Проба. Особь. Углич. Мумия. Блюдо. Идиш. Закон. Микадо.
Стикс. Писк. Сенчина. Клекот. Винчи. Туча. Служака. Турнир. ПО ВЕРТИКАЛИ: Иисус. Роль. Осло. Манту. Будни.
Чикаго. Ксива. Ватник. Колли. Диана. Чирок. Скит. Комизм. Суша. Петр. Залом. Кликун. Било. Сочи. Бадья. Нектар.

Звезды
блестящими
кажутся –
к жаре,
мерцают
сильно –
к грозе,
падают –
к ветру.

ǖǺǶǾǱǵǷȈ
«ǎǴǾǬǸǴǹǹȇǵ»

ǝǖǌǙǎǚǜǐ

958-я на
золотом
кольце

27 июня,
день
Елисея
Гречкосея.

тонкими ломтиками и сбрызнуть
соком лимона. Для соуса соединить
мед, оливковое масло, соль, перец.
Зелень, лук и яблоко полить соусом, аккуратно перемешать, дать
постоять 10 минут. Выложить готовый салат в салатник, украсить
сыром, орехами и петрушкой.

ǐǺǸǬȄǹǴǵ ǷǴǸǺǹǬǰ

ǝǬǷǬǾ «ǗǱǯǶǴǵ»

ǎǺǽǶǼǱǽǱǹȆǱ
30 ǴȊǹȋ

ɞɧɟɦ
ɋ
ɧɨɱɶɸ
ɋ

сказать, что для частной клиники это будет очень солидное
вложение. Также «Алан Клиник»
приглашает к сотрудничест ву
квалифицированных врачей, которые пройдут профессиональную переподготовку в Германии. Важно и то, что инвесторы рассматривают варианты
инвестиций не только в «Алан
Клиник», но и в экономику города
Чебоксары.

переговоры с бизнесменами из
Германии о привлечении реальных инвестиций. Клинику ждут
настройки и внедрения современных немецких технологий лечения, кардинальное улучшение
оборудования. Главное — изменение отношения к клиентам,
новая культура обслуживания
европейского уровня.
Точная сумма сделки пока
не разглашается, но можно

Составила Елена ТИМОШЕНКО
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реклама

ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɵ 

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

Ⱥɞɪɟɫɪɟɞɚɤɰɢɢ
ɢɢɡɞɚɬɟɥɹ
ȑ. ȅȓȏȜȘȟȎȞȩ,
ǺȜȟȘȜȐȟȘȖȗ ȝȞ.,
Ȓ. 33Ȏ.
Ⱥɞɪɟɫɭɱɪɟɞɢɬɟɥɹ
ȑ. ȅȓȏȜȘȟȎȞȩ,
ȡș. Ǹ. ǺȎȞȘȟȎ, Ȓ. 36.

¤ɋɫɵɥɤɚɧɚɝɚɡɟɬɭɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɚ

Ƚɚɡɟɬɚ ɜɵɯɨɞɢɬ ɩɨ
ɜɬɨɪɧɢɤɚɦɱɟɬɜɟɪɝɚɦ
ɢɫɭɛɛɨɬɚɦ
ɇɨɦɟɪɫɜɟɪɫɬɚɧɜɬɟɯ
ɧɢɱɟɫɤɨɦ ɰɟɧɬɪɟ Ⱥɍ
© Ƚɨ ɪ ɨɞ ɫ ɤ ɚ ɹ  ɝɚɡɟɬɚ
©ɑɟɛɨɤɫɚɪɫɤɢɟ ɧɨ
ɜɨɫɬɢª ɢ ɨɬɩɟɱɚɬɚɧ ɜ
ɬɢɩɨɝɪɚɮɢɢ ȺɈ ©ɂɉɄ
©ɑɭɜɚɲɢɹª 
ɝɑɟɛɨɤɫɚɪɵɩɪɂɜɚ
ɧɚəɤɨɜɥɟɜɚɞ

Газета дважды
удостоена знака
«Золотой фонд
прессы».
Редакция в переписку
не вступает.
Материалы
не рецензируются
и не возвращаются.

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

Ɂɚɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶɪɟɤɥɚɦɧɵɯ
ɫɜɟɞɟɧɢɣɨɬɜɟɱɚɟɬɪɟɤɥɚɦɨɞɚɬɟɥɶ
ɐɟɧɚɫɜɨɛɨɞɧɚɹ
ȼɪɟɦɹɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹɧɨɦɟɪɚ
ɜɩɟɱɚɬɶ²ɩɨɝɪɚɮɢɤɭ²
Ɂɚɤɚɡ   Ɍɢɪɚɠ

