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ǔ ǾǼǬǰǴȂǴǺǹǹǺ, Ǵ ǮǻǱǼǮȇǱ

Чувашия — на пороге Дня Республики. Этот праздник посвящается двойному юбилею —
предстоящему в 2020 году столетию Чувашской автономии и 550-летию города Чебоксары. Жителей и гостей нашего края ожидает немало интересного и даже неожиданного.
Об этом шла речь на пресс-конференции, состоявшейся в Национальной библиотеке.

ǓǬ ǮǶǷǬǰ
Ǯ ǼǬǳǮǴǾǴǱ
Определены лауреаты государственных премий Чувашии.
Соответствующий указ подписал
Глава республики Михаил Игнатьев.
В области литературы и искусства награду получил член совета
Чувашского культурного общества
Санкт-Петербурга Анатолий Рыбкин,
подготовивший серию работ «Мой
старый добрый дом — земля и люди
родной Чувашии». В сфере гуманитарных наук отметили авторский коллектив сотрудников Чувашского института гуманитарных наук и ЧГУ им. И.Н.
Ульянова за издание книги «История
чувашской литературы XX века: коллективная монография в двух частях».
В области естественных и технических
наук госпремию получил доцент кафедры Чувашского госуниверситета
Владислав Антонов, представивший
монографию «Адаптивный структурный анализ электрических сигналов:
теория и ее приложения в интеллектуальной электроэнергетике».
Мария ДАНИЛОВА.

ǓǬǶǴǻǱǷǬ ǼǬǭǺǾǬ
В Чебоксарах все подрядчики приступили к ремонту
на объектах национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги».
ПАО «Дорисс» работает по проспекту Тракторостроителей. ООО
«Воддорстрой» — на улице Гайдара.
У ООО «Магистраль» — два объекта:
улицы Кривова и 50 лет Октября. На
улицах Эльменя, Ильенко, Ермолаева
занято ООО «Автодор».
Как сообщает управление ЖКХ,
энергетики, транспорта и связи администрации города, в этом году
планируется обновить 18,4 км дорог на 16-ти улицах. Срок окончания
работ преимущественно — 15 июля,
крупные объекты (пр. И. Яковлева,
Сугутский мост) будут отремонтированы поэтапно до 2020 года.
Ольга ЧЕРНОВА.

ǛǼǺǶǬǾǴǾȈǽȋ
ǽ ǮǱǾǱǼǶǺǸ
Все больше чебоксарцев
выбирают для активного
отдыха велосипед.
В городе открыты шесть точек проката двухколесного транспорта — места согласованы с администрацией
г. Чебоксары. Две из них работают
на Красной площади, спортинвентарь
можно одолжить и на Московской
набережной. В год 550-летия столицы
Чувашии новый пункт проката развернулся в новоюжном районе по
Эгерскому бульвару. Взять в аренду
двухколесного «коня» также предлагается в роще Гузовского и на
Ядринском шоссе.
Мария ДАНИЛОВА.

Сегодня
в 12.00
состоится
прямая
линия
с Президентом России
Владимиром
Путиным.

Глава
Чувашии
Михаил
Игнатьев
в Москве
принял
участие
в заседании
Правительственной комиссии по региональному
развитию.

Сегодня в
Чувашском
театре оперы
и балета
стартует
Международный
фестиваль
оперетты.

34 выпускника школ
Чувашии
получили 100
баллов на
ЕГЭ по русскому языку.

В

место экономического форума 21 июня стартует
Чебоксарский культурный форум с обширной деловой составляющей. В корне изменен подход
к привлечению инвестиций — этот
процесс рассматривается не обособленно, а в комплексе. Сегодня бизнес идет туда, где комфортно, где
развиваются многие отрасли, в том
числе социальная сфера, культура,
отметила врио министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашии Светлана
Ананьева. К примеру, открытие нового производства требует и обустройства жизни работников вне
стен предприятия: где отдохнуть с
семьей, заняться спортом, в какую
школу или детсад определить детей. Все это — слагаемые уровня
культуры населения, уровня развития общества.
Откроется форум деловым
завтраком «Бизнес и власть». Его
участники обсудят задачи, поставленные руководством страны в
рамках национальных проектов.
Пленарное заседание пройдет в
театре оперы и балета. В роли
модераторов выступят известные
персоны, например, редакционный
директор Forbes Николай Усков
и ведущая программы «Доброе
утро» на Первом канале Мария
Ким. Заработают дискуссионные
площадки по актуальным направлениям — в театре оперы и балета,
ЧГУ, Республиканском бизнес-инкубаторе, институте культуры и искусств, Центре дизайна и интерьера, Национальном музее.

В

несколько ином формате
пройдет традиционная выставка «Регионы — сотрудничество без границ». В шатрах на
Красной площади представят достижения основных отраслей. Свое
участие в выставке уже подтвердили более ста организаций. Для посетителей создадут зону здоровья,
где предложат пройти некоторые

ожидать бесплатные автобусы у
театра оперы и балета (в 11.00) и
Дворца культуры тракторостроителей (в 11.30), которые доставят
в Мариинский Посад, а вечером
привезут обратно.

обследования, получить консультации медиков. Люди в возрасте
смогут проверить себя на ниве
«серебряного волонтерства» — какая сфера подходит им больше.
Несколько предприятий планируют
установить всероссийские рекорды: на самую большую упаковку
творога, самую длинную цепочку
конфет. Наверняка немало зрителей привлечет и карта республики,
составленная из мясных деликатесов.
Впечатляющей обещает стать
культурная программа Дня Республики. О ней рассказал министр
культуры Чувашии Констан тин
Яковлев. К нам приедут гости из 42
регионов России, а также Болгарии
и Беларуси. Только артистов ожидается более 6 тысяч человек. 23
июня отправятся по городам и райцентрам «Родники России». Звонкие
голоса этого фестиваля народного
творчества прозвучат практически
в каждом муниципалитете.
В этот же день в Чебоксарах на
Красной площади стартует череда
праздничных концертов. Впервые
состоится Всероссийский детский
фольклорный фестиваль «Легенды.
Сказки. Предания». Пройдет гала-концерт «Живи и процветай,
Чувашский край!». Вечером соберет публику программа «Любимый
город Чебоксары», затем на сцену
выйдут артисты чувашской эстрады — в программе «Янра, чăваш
юрри». Приятным сюрпризом станет выступление известной российской певицы Ирины Салтыковой.
Еще одним центром притяжения
станет территория у монумента
Матери, там тоже установят сцену.
Всероссийский конкурс «Русь
мастеровая» на призы Главы
Чувашии развернет свои площадки 23 июня в Мариинском Посаде.
В нем примут участие 87 мастеров
декоративно-прикладного искусства, гости из 50 регионов страны. Увидеть эту радугу талантов
смогут и чебоксарцы, их будут

Е

ще одна основная площадка нынешнего Дня Республики — село Старые Айбеси
Алатырского района. 23 июня там
выступит большая творческая бригада «Родников России» — более
40 коллективов, состоится районный «Акатуй», откроются многочисленные ремесленные площадки.
Пройдут и мероприятия, посвященные Году театра в России, с
участием артистов ТЮЗа, театра
кукол, экспериментального театра.
А гвоздем программы станет открытие этнографического парка
чувашской, мордовской и русской
культур, на создание которого республика выделила 10 млн руб.
24 июня торжества продолжатся
в Чебоксарах. Уже с утра стартуют спортивные мероприятия. Во
второй половине дня у монумента
Матери впервые выступит большой сводный хор в полторы тысячи человек — участники Детского
хора Чувашии, фестиваля «Родники
России» и VII Всечувашского
«Акатуя», подворья которого развернутся по соседству. Охватит
«Акатуй» и Красную площадь — на
праздник приедут творческие коллективы из 16 регионов России
и даже зарубежья. Впервые хлебопеки испекут огромный чувашский пирог — хуплу в виде книги
длиной около 30 метров и весом
в 300 кг. Все смогут попробовать
это вкусное национальное блюдо.
Ярким аккордом «Акатуя» станет
конкурс гармонистов-любителей
«Играй, гармонь!» возле монумента
Матери — тоже впервые!
В течение дня на разных площадках Чебоксар выступят «Родники
России», а вечером участники фестиваля выйдут на главную сцену на Красной площади в рамках
торжественного театрализованного представления. Состоится награждение лучших умельцев «Руси
мастеровой». А затем выступят известные российские артисты — основатель группы «Дюна» Виктор
Рыбин и певица Наталья Сенчукова.

Ф
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ǐǑǗǌ ǝǞǚǗǔǣǙǧǑ

инальную точку праздника поставит грандиозный
фестиваль фейерверков. В
прошлом году по итогам онлайнголосования он получил красивое
название — «Азамат». Свое огненное творчество покажут в чебоксарском небе пять команд — из
столицы Чувашии, Москвы, СанктПетербурга, Сергиева Посада и
Киргизии. Два вечера, 23 и 24 июня,
чебоксарское небо расцветится феерическими красками.
Елена КАЗАРИНА.

2

ǝǞǜǌǙǔǢǧ ǔǝǞǚǜǔǔ
Столица Чувашии отмечает свое 550-летие. Но есть и
еще одна круглая дата — в начале июня 2019 года исполнилось 50 лет со дня принятия Чебоксарским городским Советом депутатов трудящихся решения об
утверждении ныне используемого герба Чебоксар.
О городской геральдике состоялся наш разговор с
кандидатом исторических наук, доцентом кафедры
государственного и муниципального управления Чебоксарского филиала РАНХиГС, почетным архивистом России Владимиром Ткаченко.
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— ȼɥɚɞɢɦɢɪ Ƚɥɟɛɨɜɢɱ, ɜɫɟ
ɦɵ ɡɧɚɟɦ, ɱɬɨ ɝɟɪɛɵ ɩɪɢɲɥɢ ɤ ɧɚɦ ɢɡ ɞɪɟɜɧɨɫɬɢ. Ⱥ ɤ
ɤɚɤɨɦɭ ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ
ɪɚɫɰɜɟɬ ɢɦɟɧɧɨ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɟɪɚɥɶɞɢɤɢ?
— ȼ ɷɬɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɨɞɧɨɣ
ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɩɥɨɞɨɬɜɨɪɧɵɯ ɫɬɚɥɚ
ɷɩɨɯɚ ɰɚɪɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ȿɤɚɬɟɪɢɧɵ
II. Ȼɵɥɨ ɫɨɡɞɚɧɨ ɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɨ
ɨɤɨɥɨ 400 ɝɟɪɛɨɜ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ
ɝɨɪɨɞɨɜ. ɂɦɟɧɧɨ ɜ ɷɬɨɬ ɩɟɪɢɨɞ
ɑɟɛɨɤɫɚɪɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɐɢɜɢɥɶɫɤ,
əɞɪɢɧ ɢ Ⱥɥɚɬɵɪɶ, ɜɯɨɞɢɜɲɢɟ
ɬɨɝɞɚ ɜ ɫɨɫɬɚɜ Ʉɚɡɚɧɫɤɨɣ ɢ
ɋɢɦɛɢɪɫɤɨɣ ɝɭɛɟɪɧɢɣ, ɨɛɪɟɥɢ
ɫɜɨɢ ɝɨɪɨɞɫɤɢɟ ɫɢɦɜɨɥɵ. Ƚɟɪɛɵ
ɦɨɝɥɢ ɨɬɪɚɠɚɬɶ ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɛɵɥɢ ɢ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɟ
ɝɥɚɫɧɵɟ ɝɟɪɛɵ, ɤɨɝɞɚ ɷɦɛɥɟɦɚ
ɩɪɹɦɨ ɭɤɚɡɵɜɚɥɚ ɧɚ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɝɨɪɨɞɚ. Ɋɟɠɟ ɬɚɤɢɟ ɫɢɦɜɨɥɵ ɫɜɹɡɵɜɚɥɢɫɶ ɫ ɢɫɬɨɪɢɟɣ ɢ ɞɨɫɬɨɩɪɢɦɟɱɚɬɟɥɶɧɨɫɬɹɦɢ. ɇɨ ɛɨɥɶɲɟ ɜɫɟɝɨ
ɜ ɷɬɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɛɵɥɨ ɫɨɡɞɚɧɨ ɝɟɪɛɨɜ, ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɸɳɢɯ ɨ ɡɚɧɹɬɢɹɯ
ɠɢɬɟɥɟɣ.

— ɑɬɨ ɠɟ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɨ ɡɚɧɹɬɢɹɯ ɱɟɛɨɤɫɚɪɰɟɜ ɢ ɤɚɤɢɟ
ɮɚɤɬɵ, ɫɨɛɵɬɢɹ ɢɥɢ ɞɨɫɬɨɩɪɢɦɟɱɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɨɝɥɢ
ɛɵɬɶ ɭɜɟɤɨɜɟɱɟɧɵ ɜ ɝɟɪɛɟ
ɧɚɲɟɝɨ ɝɨɪɨɞɚ?
— ȼɨɡɝɥɚɜɥɹɜɲɢɣ ɜ 1763—
1765 ɝɨɞɚɯ ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɸ «ɞɥɹ ɨɫɦɨɬɪɭ ɢ ɨɩɢɫɚɧɢɸ ɜ Ʉɚɡɚɧɫɤɨɣ
ɝɭɛɟɪɧɢɢ ɞɭɛɨɜɵɯ ɥɟɫɨɜ» ɩɨɞɩɨɥɤɨɜɧɢɤ Ⱥ.ɂ. ɋɜɟɱɢɧ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɡɚɧɹɬɢɣ ɦɟɫɬɧɵɯ ɠɢɬɟɥɟɣ
ɭɤɚɡɵɜɚɥ: «Ʉɭɩɟɱɟɫɬɜɚ 1099 ɞɭɲ,
ɜɟɫɦɚ ɛɨɝɚɬɨɟ, ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɸɳɟɟ ɬɨɪɝɢ ɫɜɨɢ ɩɪɟɞ ɩɪɨɬɱɢɦɢ ɫ
ɜɟɥɢɤɢɦɢ ɫɟɛɟ ɩɪɢɛɵɬɤɚɦɢ <…>.
Ƚɥɚɜɧɨɣ ɬɨɪɝ ɨɬɩɭɫɤɚɸɬ ɤ ɩɨɪɬɭ
ɸɮɬɢ, ɫɚɥɨ, ɜɨɫɤ, ɜɫɹɤɢɣ ɯɥɟɛ,
ɦɟɞ. ɇɚɩɢɫɚɧɧɵɯ ɜ ɰɟɯ 649 ɞɭɲ,
ɢɦɟɸɬ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɚ ɦɟɞɧɢɱɟɫɤɨɟ,
ɨɥɨɜɟɧɢɲɧɢɤɢ, ɤɨɥɨɤɨɥɧɢɤɢ,
ɫɬɨɥɹɪɧɨɟ, ɩɨɪɬɧɨɟ, ɫɚɩɨɠɧɨɟ
ɢ ɩɪɨɬɱɢɯ ɜ ɪɚɡɫɭɠɞɟɧɢɢ ɫɟɝɨ
ɝɨɪɨɞɚ ɞɨɜɨɥɧɨ ɢ ɦɧɨɝɨɥɸɞɧɨɟ». Ɉɩɢɫɵɜɚɹ ɑɟɛɨɤɫɚɪɵ, ɨɧ
ɫɨɨɛɳɚɥ: «ȼɢɞɭ ɜɟɫɦɚ ɜɟɫɟɥɚɝɨ ɢ ɤɪɚɫɢɜɚɝɨ, ɞɥɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ
ɩɱɟɥ, ɫɜɢɧɟɣ ɭɞɨɛɧɨɟ, ɞɭɛɨɜɵɦɢ
ɬɜɟɪɞɚɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɥɟɫɚɦɢ ɢɡɨɛɢɥɭɸɳɟɟ». ɋɜɟɞɟɧɢɹ, ɫɨɛɪɚɧɧɵɟ
Ⱥ.ɂ. ɋɜɟɱɢɧɵɦ, ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɜɟɫɶɦɚ ɜɵɫɨɤɭɸ ɨɰɟɧɤɭ ȿɤɚɬɟɪɢɧɵ
II ɢ ɋɟɧɚɬɚ. ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɜɢɡɢɬɚ ɜ
ɑɟɛɨɤɫɚɪɵ ɜ 1767 ɝɨɞɭ «ɝɨɫɭɞɚɪɵɧɹ ɂɦɩɟɪɚɬɪɢɰɚ ɟɡɞɢɥɚ ɡɚ
ɝɨɪɨɞ ɨɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɞɭɛɨɜɵɟ ɪɨɳɢ, ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɟ ɞɥɹ ɤɨɪɚɛɥɟɫɬɪɨɟɧɢɹ ɚɞɦɢɪɚɥɬɟɣɫɬɜɭ».
ȼ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɦ
ɜ Ƚɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɦ ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɟ Ⱥɤɚɞɟɦɢɢ ɧɚɭɤ ɢ ɢɡɞɚɧɧɨɦ ɜ
1767 ɝɨɞɭ ɚɬɥɚɫɟ «Ƚɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɪɟɤɢ ȼɨɥɝɢ ɨɬ
Ɍɜɟɪɢ ɞɨ Ⱦɦɢɬɪɢɟɜɫɤɚ ɞɥɹ ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɹ ȿɹ ɂɦɩɟɪɚɬɨɪɫɤɨɝɨ
ȼɟɥɢɱɟɫɬɜɚ ɩɨ ɨɧɨɣ ɪɟɤɟ» ɢɦɟɟɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɡɚɧɹɬɢɣ
ɠɢɬɟɥɟɣ ɑɟɛɨɤɫɚɪ: «Ʉɭɩɟɱɟɫɬɜɨ
ɬɨɪɝɭɟɬ ɸɮɬɶɸ, ɜɨɫɤɨɦ ɢ ɯɥɟɛɨɦ, ɢ ɨɬɩɪɚɜɥɹɸɬ ɜɫɟ ɨɧɨɟ ɪɟɤɨɸ ȼɨɥɝɨɸ. ɂɡ ɪɟɦɟɫɥɟɧɧɵɯ

ɥɸɞɟɣ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɠɢɜɨɩɢɫɰɵ,
ɦɟɞɧɢɤɢ, ɤɭɡɧɟɰɵ, ɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ
ɤɨɥɨɤɨɥɶɧɢɤɢ».
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɥɢɬɶɟ ɤɨɥɨɤɨɥɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɑɟɛɨɤɫɚɪɵ
ɫɥɚɜɢɥɢɫɶ ɜ ɉɨɜɨɥɠɶɟ, ɦɟɬɚɥɥɨɨɛɪɚɛɨɬɤɚ, ɤɨɠɟɜɟɧɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ (ɤɪɚɫɧɚɹ ɸɮɬɶ ɩɨɥɶɡɨɜɚɥɚɫɶ
ɜɵɫɨɤɢɦ ɫɩɪɨɫɨɦ ɜ Ɂɚɩɚɞɧɨɣ
ȿɜɪɨɩɟ ɢ Ⱥɡɢɢ), ɚ ɬɚɤɠɟ ɥɟɫɧɵɟ
ɛɨɝɚɬɫɬɜɚ ɜɩɨɥɧɟ ɦɨɝɥɢ ɩɪɟɬɟɧɞɨɜɚɬɶ ɧɚ ɦɟɫɬɨ ɜ ɝɟɪɛɟ.

ɜ ɧɟɦ ɛɵɥɢ ɩɨɦɟɳɟɧɵ «ɩɹɬɶ ɥɟɬɹɳɢɯ ɩɟɪɟɩɟɥɨɤ ɜ ɡɨɥɨɬɨɦ ɩɨɥɟ, ɤɚɤɨɜɵɦɢ ɩɬɢɰɚɦɢ ɝɨɪɨɞ ɫɟɣ
ɜɟɫɶɦɚ ɫɥɚɜɢɬɫɹ».

— ɂ ɜɫɟ ɠɟ ɧɚ ɝɟɪɛɟ ɝɨɪɨɞɚ ɑɟɛɨɤɫɚɪɵ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɵ
ɭɬɤɢ.

— ɇɨɜɚɹ ɜɥɚɫɬɶ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ
ɧɟ ɨɬɦɟɧɹɥɚ ɩɪɟɠɧɸɸ ɝɨɪɨɞɫɤɭɸ
ɫɢɦɜɨɥɢɤɭ, ɚ ɥɢɲɶ ɩɪɟɤɪɚɬɢɥɚ ɟɟ
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ. Ɍɨ
ɟɫɬɶ ɫɨɡɞɚɜɚɜɲɢɟɫɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
ɢɦɩɟɪɢɢ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ 200 ɥɟɬ
ɝɨɪɨɞɫɤɢɟ ɝɟɪɛɵ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɫɨɯɪɚɧɢɥɢ ɫɜɨɸ ɥɟɝɢɬɢɦɧɨɫɬɶ.
Ⱥ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɧɵɧɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɝɨ ɝɟɪɛɚ ɑɟɛɨɤɫɚɪ ɜ 1969
ɝɨɞɭ ɹɜɥɹɥɨɫɶ ɱɚɫɬɶɸ ɲɢɪɨɤɨɦɚɫɲɬɚɛɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯ 500-ɥɟɬɢɸ ɝɨɪɨɞɚ.
Ʉ ɷɬɨɦɭ ɜɪɟɦɟɧɢ ɪɹɞ ɝɨɪɨɞɨɜ
ɭɠɟ ɢɦɟɥɢ ɫɜɨɢ ɝɟɪɚɥɶɞɢɱɟɫɤɢɟ
ɫɢɦɜɨɥɵ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɛɥɢɠɚɣɲɢɟ
ɤ ɧɚɦ Ƀɨɲɤɚɪ-Ɉɥɚ, Ƚɨɪɶɤɢɣ,
əɪɨɫɥɚɜɥɶ.
ȼɵɛɨɪɭ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɫɢɦɜɨɥɚ
ɫɬɨɥɢɰɵ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɨɜɚɥ ɤɨɧɤɭɪɫ. ɇɚ ɫɭɞ ɠɸɪɢ,
ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜɨɲɥɢ ɞɟɹɬɟɥɢ
ɢɫɤɭɫɫɬɜ, ɭɱɟɧɵɟ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɛɵɥɨ ɜɵɧɟɫɟɧɨ
276 ɩɪɨɟɤɬɨɜ. Ɋɚɛɨɬɚ ɧɚɞ ɝɟɪɛɨɦ
ɞɥɢɥɚɫɶ ɨɤɨɥɨ ɞɜɭɯ ɦɟɫɹɰɟɜ ɢ
ɲɢɪɨɤɨ ɨɫɜɟɳɚɥɚɫɶ ɜ ɋɆɂ. ɂɡ
ɜɫɟɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɠɸɪɢ ɨɬɤɥɨɧɢɥɨ
76 «ɫɥɚɛɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɷɫɤɢɡɨɜ,
ɧɟ ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɤɨɧɤɭɪɫɚ». ȿɳɟ 129 ɪɚɛɨɬ ɛɵɥɨ ɪɟɲɟɧɨ
ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɝɟɪɛɚ. ɂ ɬɨɥɶɤɨ 71 ɥɭɱɲɢɣ
ɩɪɨɟɤɬ ɛɵɥ ɜɵɧɟɫɟɧ ɧɚ ɜɫɟɨɛɳɟɟ
ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ. ȼɵɫɬɚɜɤɚ ɨɬɨɛɪɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɩɪɨɲɥɚ ɜ ɹɧɜɚɪɟ 1969
ɝɨɞɚ ɜ Ⱦɨɦɟ ɩɨɥɢɬɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɢ
ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɥɚ ɩɨɦɨɱɶ ɜ ɩɪɢɧɹɬɢɢ
ɪɟɲɟɧɢɹ.

— Ⱦɚ, «ɩɹɬɶ ɥɟɬɹɳɢɯ ɜ ɡɨɥɨɬɨɦ ɩɨɥɟ ɞɢɤɢɯ ɭɬɨɤ ɜ ɡɧɚɤ ɬɨɝɨ,
ɱɬɨ ɜ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɹɯ ɫɟɝɨ ɝɨɪɨɞɚ
ɨɧɵɯ ɨɱɟɧɶ ɨɛɢɥɶɧɨ».
Ɉɬɜɟɬ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɤɪɨɟɬɫɹ ɜ
ɡɚɩɢɫɤɚɯ ɩɨɛɵɜɚɜɲɟɝɨ ɜ ɝɨɪɨɞɟ
ɜ 1715 ɝɨɞɭ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨ ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤɚ Ⱦɠ. Ȼɟɥɥɚ. Ɉɧ ɨɫɬɚɜɢɥ
ɬɚɤɭɸ ɡɚɩɢɫɶ ɨ ɡɞɟɲɧɢɯ ɦɟɫɬɚɯ:
«<…> ɋɨɤɨɥɵ, ɥɨɜɢɦɵɟ ɜ ɷɬɨɣ
ɫɬɨɪɨɧɟ, ɫɢɥɶɧɟɟ ɢ ɥɭɱɲɟ ɜɫɟɯ ɧɚ
ɫɜɟɬɟ. Ɍɭɪɤɢ ɢ ɩɟɪɫɢɹɧɟ ɜɟɫɶɦɚ
ɢɯ ɩɪɟɜɨɡɧɨɫɹɬ ɢ ɩɨɤɭɩɚɸɬ ɞɨɪɨɝɨɸ ɰɟɧɨɸ. Ɋɭɫɫɤɢɟ ɪɟɞɤɨ ɛɟɪɭɬ ɢɯ ɢɡ ɝɧɟɡɞɚ ɢ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɬ
ɦɨɥɨɞɵɦ ɫɬɚɪɵɯ, ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɢɭɱɚɸɬ ɨɧɢ ɥɨɜɢɬɶ ɥɟɛɟɞɟɣ, ɝɭɫɟɣ,
ɠɭɪɚɜɥɟɣ ɢ ɰɚɩɥɟɣ. Ɍɚɬɚɪɵ ɠɟ
ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɸɬ ɢɯ ɞɥɹ ɥɨɜɥɢ ɫɚɣɝ
ɢ ɡɚɣɰɟɜ <…>».
Ʉɧɢɝɚ Ȼɟɥɥɚ ɛɵɥɚ ɢɡɞɚɧɚ ɜ
Ɋɨɫɫɢɢ ɂɦɩɟɪɚɬɨɪɫɤɨɣ Ⱥɤɚɞɟɦɢɟɣ ɧɚɭɤ ɜ 1776 ɝɨɞɭ, ɜɫɟɝɨ ɡɚ
ɩɹɬɶ ɥɟɬ ɞɨ ɜɵɫɨɱɚɣɲɟɝɨ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɱɟɛɨɤɫɚɪɫɤɨɝɨ ɝɟɪɛɚ,
ɢ ɧɚɜɟɪɧɹɤɚ ɧɟ ɦɨɝɥɚ ɨɫɬɚɬɶɫɹ
ɧɟɡɚɦɟɱɟɧɧɨɣ.
ȼ ɚɪɯɢɜɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɢɦɟɸɬɫɹ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɧɚ ɧɚɥɢɱɢɟ ɜ
ɑɟɛɨɤɫɚɪɚɯ ɨɫɨɛɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɫɥɭɠɢɥɵɯ ɥɸɞɟɣ — ɩɬɢɱɶɢɯ ɩɨɦɵɬɱɢɤɨɜ, ɜ ɱɶɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ
ɜɯɨɞɢɥɨ ɥɨɜɢɬɶ ɢ ɩɨɦɵɤɚɬɶ (ɢɥɢ
ɩɨɦɵɫɤɚɬɶ) ɹɫɬɪɟɛɨɜ, ɫɨɤɨɥɨɜ
ɢ ɤɪɟɱɟɬɨɜ. ȼ ɤɨɧɰɟ XVIII ɜɟɤɚ ɜ Ʉɚɡɚɧɫɤɨɣ ɝɭɛɟɪɧɢɢ ɱɢɫɥɢɥɨɫɶ 102 ɤɪɟɱɟɬɶɢɯ ɢ ɫɨɤɨɥɶɢɯ
ɩɨɦɵɬɱɢɤɨɜ, ɢ 40 ɢɡ ɧɢɯ — ɜ
ɑɟɛɨɤɫɚɪɚɯ. Ⱦɚɠɟ ɤ ɧɚɱɚɥɭ XIX
ɜɟɤɚ ɑɟɛɨɤɫɚɪɵ ɜɫɟ ɟɳɟ ɫɨɯɪɚɧɹɥɢ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɫɬɚɬɭɫ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɨɣ
ɫɬɨɥɢɰɵ ɩɬɢɱɶɟɝɨ ɩɪɨɦɵɫɥɚ.

— ɉɨɱɟɦɭ ɠɟ ɬɨɝɞɚ ɫɨɤɨɥɵ
ɝɨɪɨɞɫɤɢɦ ɫɢɦɜɨɥɨɦ ɬɚɤ ɢ
ɧɟ ɫɬɚɥɢ?
— Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɢɦɟɸɬ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ. ɋɢɦɜɨɥɢɤɚ ɫɨɤɨɥɚ
ɩɪɨɱɧɨ ɚɫɫɨɰɢɢɪɨɜɚɥɚɫɶ ɫ ɰɚɪɫɤɨɣ ɜɥɚɫɬɶɸ ɢ ɰɚɪɫɤɢɦɢ ɡɚɧɹɬɢɹɦɢ (ɫɨɤɨɥɢɧɚɹ ɨɯɨɬɚ). ɍɟɡɞɧɵɟ
ɑɟɛɨɤɫɚɪɵ ɩɪɟɬɟɧɞɨɜɚɬɶ ɧɚ «ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɸ ɫ ɰɚɪɫɤɨɣ ɜɥɚɫɬɶɸ»
ɜɫɟ ɠɟ ɧɟ ɦɨɝɥɢ. ɂ ɫɢɦɜɨɥɨɦ ɝɟɪɛɚ ɫɬɚɥɨ ɧɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɰɚɪɫɤɨɣ ɨɯɨɬɵ — ɫɨɤɨɥ, ɚ ɟɟ ɨɛɴɟɤɬ — ɭɬɤɢ.
Ɉɞɧɚ ɢɧɬɟɪɟɫɧɚɹ ɞɟɬɚɥɶ: ɭ
ɝɟɪɛɚ ɑɟɛɨɤɫɚɪ ɢɦɟɥɫɹ «ɛɥɢɡɧɟɰ» — ɝɟɪɛ ɝɨɪɨɞɚ Ɂɟɦɥɹɧɫɤɚ
ȼɨɪɨɧɟɠɫɤɨɝɨ ɧɚɦɟɫɬɧɢɱɟɫɬɜɚ,
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɣ ɡɚ ɦɟɫɹɰ ɞɨ ɱɟɛɨɤɫɚɪɫɤɨɝɨ. Ɍɨɥɶɤɨ ɜɦɟɫɬɨ ɭɬɨɤ

— ɇɚɫɤɨɥɶɤɨ ɢɡɜɟɫɬɧɨ,
ɩɨɫɥɟ 1917 ɝɨɞɚ ɬɪɚɞɢɰɢɹ
ɨɛɨɡɧɚɱɚɬɶ ɝɨɪɨɞ ɨɫɨɛɵɦ
ɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɵɦ ɡɧɚɤɨɦ
ɩɪɟɪɜɚɥɚɫɶ. Ʉɨɝɞɚ ɢɧɬɟɪɟɫ
ɤ ɝɟɪɛɭ ɝɨɪɨɞɚ ɑɟɛɨɤɫɚɪɵ
ɜɨɡɧɢɤ ɫɧɨɜɚ?

— ɂ ɤɚɤɨɜɵ ɨɤɚɡɚɥɢɫɶ
ɢɬɨɝɢ?
— ɇɢ ɨɞɢɧ ɢɡ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɧɟ
ɩɨɥɭɱɢɥ ɧɢ ɩɟɪɜɨɣ, ɧɢ ɜɬɨɪɨɣ
ɩɪɟɦɢɢ. Ʌɢɲɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɢɡ ɧɢɯ
ɛɵɥɢ ɨɬɦɟɱɟɧɵ ɬɪɟɬɶɢɦɢ ɩɪɟɦɢɹɦɢ. Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɭɸ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ
ɝɟɪɛɚ ɩɨɪɭɱɢɥɢ ɨɞɧɨɦɭ ɢɡ ɚɜɬɨɪɨɜ ɨɬɦɟɱɟɧɧɵɯ ɷɫɤɢɡɨɜ, ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɪɟɞɚɤɬɨɪɭ ɑɭɜɚɲɫɤɨɝɨ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɧɢɠɧɨɝɨ ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɗɥɥɢ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱɭ
ɘɪɶɟɜɭ. Ɉɧ, ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɨɠɟɥɚɧɢɣ ɱɥɟɧɨɜ ɠɸɪɢ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥ
ɝɟɪɛ, ɫɨɯɪɚɧɢɜ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɝɥɚɜɧɵɣ
ɷɥɟɦɟɧɬ ɝɟɪɛɚ-ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤɚ,
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɝɨ ɜ 1781 ɝɨɞɭ —
ɩɹɬɶ ɥɟɬɹɳɢɯ ɤɨɧɜɟɪɬɨɦ ɭɬɨɤ.
ɗɬɨɬ ɜɚɪɢɚɧɬ ɛɵɥ ɨɞɨɛɪɟɧ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɫɨɜɟɬɨɦ ɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧ ɢɫɩɨɥɤɨɦɨɦ ɝɨɪɫɨɜɟɬɚ ɞɥɹ
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɧɚ ɫɟɫɫɢɢ.
ɍɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɧɨɜɨɝɨ ɝɟɪɛɚ ɫɨɫɬɨɹɥɨɫɶ 3 ɢɸɧɹ 1969 ɝɨɞɚ. ȼ
ɟɝɨ ɨɩɢɫɚɧɢɢ ɭɤɚɡɵɜɚɥɨɫɶ: «Ƚɟɪɛ

ɝɨɪɨɞɚ ɑɟɛɨɤɫɚɪɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɫɨɛɨɣ ɱɟɬɵɪɟɯɭɝɨɥɶɧɵɣ ɳɢɬ ɫ
ɡɚɨɫɬɪɟɧɢɟɦ ɜɧɢɡɭ ɩɪɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɜɵɫɨɬɵ ɤ ɲɢɪɢɧɟ ɤɚɤ 6:5.
ȼɟɪɯɧɹɹ ɱɚɫɬɶ ɳɢɬɚ (ɞɜɟ ɫɟɞɶɦɵɯ ɩɨ ɜɵɫɨɬɟ) ɢɦɟɟɬ ɤɪɚɫɧɵɣ
ɰɜɟɬ, ɧɢɠɧɹɹ (ɩɹɬɶ ɫɟɞɶɦɵɯ ɩɨ
ɜɵɫɨɬɟ) — ɫɢɧɢɣ. ɗɬɨ ɰɜɟɬɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɮɥɚɝɨɜ ɊɋɎɋɊ ɢ
ɑɭɜɚɲɫɤɨɣ ȺɋɋɊ, ɫɢɦɜɨɥɢɡɢɪɭɸɳɢɟ ɫɨɜɟɬɫɤɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɢɫɬɨɪɢɢ,
ɤɨɝɞɚ ɑɟɛɨɤɫɚɪɵ ɢɡ ɡɚɯɨɥɭɫɬɧɨɝɨ
ɭɟɡɞɧɨɝɨ ɝɨɪɨɞɤɚ ɩɪɟɜɪɚɬɢɥɢɫɶ
ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɢ ɞɪɭɝɢɯ
ɛɪɚɬɫɤɢɯ ɧɚɪɨɞɨɜ ɜ ɤɪɭɩɧɵɣ
ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɵɣ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɣ
ɰɟɧɬɪ ɉɨɜɨɥɠɶɹ».
ɋɟɣɱɚɫ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɞɜɚ ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɝɟɪɛɚ — Ɇɚɥɵɣ ɢ Ȼɨɥɶɲɨɣ
(ɪɟɲɟɧɢɟ ɑɟɛɨɤɫɚɪɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɋɨɛɪɚɧɢɹ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɨɬ
4 ɚɜɝɭɫɬɚ 1998 ɝɨɞɚ «Ɉ ɫɢɦɜɨɥɚɯ ɝɨɪɨɞɚ ɑɟɛɨɤɫɚɪɵ — ɫɬɨɥɢɰɵ
ɑɭɜɚɲɫɤɨɣ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɢ ɨɩɢɫɚɧɢɢ ɝɟɪɛɚ ɝɨɪɨɞɚ ɑɟɛɨɤɫɚɪɵ»).
Ȼɨɥɶɲɨɣ ɝɟɪɛ ɭɜɟɧɱɚɧ ɬɪɟɦɹ
ɱɟɬɵɪɟɯɥɭɱɟɜɵɦɢ ɜɨɫɶɦɢɭɝɨɥɶɧɵɦɢ ɡɜɟɡɞɚɦɢ — ɩɭɪɩɭɪɧɵɦɢ, ɫ
ɡɨɥɨɬɨɣ ɤɚɣɦɨɣ, ɚ ɨɛɪɚɦɥɹɟɬ
ɟɝɨ ɡɨɥɨɬɨɣ ɫɬɢɥɢɡɨɜɚɧɧɵɣ ɨɪɧɚɦɟɧɬ (ɯɦɟɥɶ). — ɉɪɢɦ. ɚɜɬ.

— ȼɵɯɨɞɢɬ, ɭ ɝɨɪɨɞɚ ɑɟɛɨɤɫɚɪɵ ɞɜɚ ɝɟɪɛɚ — ɜɪɟɦɟɧ
ȿɤɚɬɟɪɢɧɵ II ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ?
— ɍɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɜ 1969 ɝɨɞɭ ɝɟɪɛɚ ɑɟɛɨɤɫɚɪ — ɡɧɚɱɢɦɨɟ
ɫɨɛɵɬɢɟ, ɩɟɪɜɚɹ ɜ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɟ
ɩɨɩɵɬɤɚ ɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɹ ɞɪɟɜɧɟɣ
ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɝɟɪɛɨɜ ɜ ɠɢɡɧɢ ɝɨɪɨɞɚ. ɗɬɨ ɨɬɤɪɵɜɚɥɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
ɞ ɥ ɹ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢ ɹ ɝɟɪɛɨɜ
ɞɪɟɜɧɢɯ ɝɨɪɨɞɨɜ ɑɭɜɚɲɢɢ —
Ⱥɥɚɬɵɪɹ, ɐɢɜɢɥɶɫɤɚ, əɞɪɢɧɚ,
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɨ ɩɨɹɜɥɟɧɢɸ ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɫɢɦɜɨɥɨɜ ɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ, ɪɚɧɟɟ ɢɯ ɧɟ ɢɦɟɜɲɢɯ.
Ⱦɥɹ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ 1969 ɝɨɞ — ɷɬɨ
ɪɨɠɞɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɝɟɪɚɥɶɞɢɤɢ ɑɭɜɚɲɢɢ. Ƚɟɪɛ ɝɨɪɨɞɚ
ɑɟɛɨɤɫɚɪɵ ɫɬɚɥ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣ
ɱɚɫɬɶɸ ɟɝɨ ɨɛɥɢɤɚ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɩɨɥɨɜɢɧɵ ɫɬɨɥɟɬɢɹ ɢ ɩɪɨɱɧɨ ɚɫɫɨɰɢɢɪɭɟɬɫɹ ɫ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ
ɫɬɨɥɢɰɟɣ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ.
ɇɵɧɟɲɧɹɹ ɩɨɡɢɰɢɹ Ƚɟɪɚɥɶɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɋɨɜɟɬɚ ɩɪɢ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɟ
ɊɎ ɜ ɜɨɩɪɨɫɟ ɨ ɝɟɪɛɟ ɑɟɛɨɤɫɚɪ
ɹɫɧɚ: ɝɟɪɛ, ɜɵɫɨɱɚɣɲɟ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɣ ɜ 1781 ɝɨɞɭ, ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ
ɫɨɯɪɚɧɟɧ. ɇɚ ɦɨɣ ɜɡɝɥɹɞ, ɪɟɲɟɧɢɟ — ɜ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɢ ɢ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɨɛɨɢɯ ɝɟɪɛɨɜ.
Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɝɟɪɛɭ ɗ.Ɇ. ɘɪɶɟɜɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɢɞɚɬɶ ɫɬɚɬɭɫ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɚɦɹɬɧɢɤɚ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ
ɧɚɫɥɟɞɢɹ ɝɨɪɨɞɚ. Ɍɨ ɟɫɬɶ ɫɞɟɥɚɬɶ
ɬɨ, ɱɬɨ ɜ ɫɜɨɟ ɜɪɟɦɹ ɛɵɥɨ ɫɞɟɥɚɧɨ ɜ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɟ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
Ɂɧɚɦɟɧɢ ɉɨɛɟɞɵ, ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɛɵɥ
ɩɪɢɞɚɧ ɫɬɚɬɭɫ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɫɢɦɜɨɥɚ ɫɬɪɚɧɵ. Ⱦɭɦɚɸ, ɦɨɠɧɨ
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɢ ɜɨɩɪɨɫ ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ Ⱦɧɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɫɢɦɜɨɥɨɜ ɑɭɜɚɲɫɤɨɣ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ.
Беседовала
Елена КАЗАРИНА.

торговых объектов. Инспектор
ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск нацгвардии
России по Чувашской Республике»
Сергей Друзякин отметил, что согласовано только 40 паспортов безопасности. Процесс пробуксовывает
в основном на тех объектах, где
размещаются сразу несколько собственников. Специалист пояснил,
что на одно здание необходим один
общий паспорт: «Протокольным решением собственников вы определяете, кто будет готовить этот документ. Если не найдете компромисса,
то делаете вместе».
Некоторые представители торговли сетовали на то, что собственники их объектов неоднократно менялись, и была утеряна проектная
документация. Тем не менее все
документы у организации, эксплуатирующей здание, должны быть на

руках — так что придется озаботиться этим вопросом.
Работу по категорированию и
паспортизации торговых объектов в соответствии с протоколом
заседания Национального антитеррористического комитета необходимо завершить до 1 августа
2019 года.

ǎ ȄǬǯǱ ǺǾ ǻǱǼǮǺǵ ǽǾǼǺȃǶǴ
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Зимой «ЧН» писали про студентку ЧГУ им. И.Н. Ульянова Полину Петухову, занимающую 6-е
место в рейтинге мирового кикбоксинга. Недавно сообщали, что она выиграла очередные
соревнования. Наверное, в рейтинге тоже поднялась?
Нынешний год для Полины
выдался насыщенным на соревнования и победы. Видимо,
сыграла народная примета «как
встретишь год — так его и проведешь»: 2019-й она встретила
в Китае победой на престижном
международном турнире Kunlun
Fight.
— У нас, спортсменов, есть
более надежная примета, сформулированная еще Александром
Суворовым: чем труднее тренировки, тем выше шансы на победу в бою, — рассказал наставник
девушки, заслуженный тренер
Чувашской Республики Сергей
Шабердин. — Поэтому в перерывах между соревнованиями

Полина выкладывалась на тренировках, выезжала на мастер-классы и спарринги в другие города. В
результате в марте она стала чемпионкой России, в мае выиграла
Кубок мира WAKO в Венгрии, а
16 июня стала обладательницей
Кубка мира Bestfighter WAKO 2019
в Италии. Полина поднялась на
второе место в мировом рейтинге WAKO среди женщин К-1,
еще немного осталось до первой
строчки рейтинга.
Кстати, в этом году Полине
Петуховой назначена именная
стипендия главы администрации
города Чебоксары для одаренных и талантливых детей и молодежи.

ǜǱǬǷȈǹǬȋ ǻǺǸǺȅȈ
Среди победителей Всероссийского конкурса молодежных проектов есть чебоксарцы?

chebnovosti.ru

ǛǼǴǭǱǼǴǾǱ ǳǬ ǽǺǭǺǵ
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Лето в разгаре. Но наши коммунальщики восстановили не все участки, благоустройство которых было разрушено после проведения земляных работ зимой. Кто отстает?
В МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» сообщили:
— За МУП «Теплосеть» числится
188 адресов после аварийного ремонта на тепловых сетях. Благоустройство
выполняет АО «Зеленстрой», за минувшую неделю работы выполнены по
17 адресам. За АО «Водоканал» числится 29 адресов после аварийного
ремонта водопровода, предприятие
выполняет благоустройство своими
силами.
В должниках остаются ОСП
«Чебоксарские электрические сети»
ООО «Коммунальные технологии» (42
адреса), АО «Газпром газораспределение Чебоксары» (45 адресов) и ПАО
«Ростелеком (5 адресов).

В юном возрасте легко стать заложником
вредных
привычек.
Как уберечь ребят от
соблазнов?
В Чувашии ведется активная
профилактическая работа среди
подростков и молодежи. К примеру, на протяжении шести лет
проводится Межрегиональный
антинаркотический фестиваль
«Моя альтернатива — здоровая
нация». Традиционно он объединяет несколько тысяч человек. Нынче форум соберет
своих друзей 26 июня в сквере
им. И.Я. Яковлева, сообщили в
Министерстве здравоохранения Чувашии.

Территорию перед Национальной библиотекой разделят на зоны. Заработают
десятки интерактивных площадок. Спортсмены и танцоры
пригласят на мастер-классы.
Специалисты в белых халатах
проведут диагностические исследования на психотропные
вещества, включая алкоголь,
с помощью специальных приборов. О некоторых аспектах
своей работы расскажут полицейские, которые занимаются
расследованием дел, связанных
с оборотом запрещенных препаратов.
В рамках фестиваля состоится межрегиональная конференция «Современные технологии профилактики наркомании»
с участием гостей из Марий
Эл, Нижегородской области,
Ульяновска, Саранска.

ǛǺǰǺǳǼǴǾǱǷȈǹȇǵ
ǾǺǮǬǼ
В некоторых регионах
в магазинах одной
популярной торговой
сети под видом настоящего сливочного
масла продавался суррогат молочной продукции. В Чебоксарах
были такие факты?

© Мария ДАНИЛОВА

Грантовую поддержку получили три студента.
Две девушки обучаются в ЧГУ им. И.Н. Ульянова:
Рената Ахсанова представила проект «Сохраним
здоровье вместе», а Мария Белова — «Радость детства». Молодой человек из ЧГПУ им. И.Я. Яковлева
Игорь Гусев удостоен 250 тысяч рублей
на реализацию своей идеи под названием
«Профессиональное оборудование для художников». Как рассказал четверокурсник, он собирается сделать мольберты, которые изготовит по
своим чертежам и схемам. Станки будут состоять
из дубовых реек — идеальное сочетание качества
и цены. Полученные средства потратит на закупку
материалов, всего планирует сделать около 50
специальных подставок. На них будут создавать
новые полотна студенты-художники факультета
художественного и музыкального образования
педуниверситета.
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ǟ ǶǺǯǺ ȃǾǺ ǭǺǷǴǾ

Более 120 торговых объектов
Чебоксар должны получить паспорта безопасности. Это требование
постановления Правительства РФ,
посвященного антитеррористической защищенности зданий.
Но сначала объекты должны
пройти инженерно-техническое
обследование, категорирование.
За неисполнение постановления
Правительства РФ предусмотрена административная и уголовная ответственность. В частности,
должностным лицам грозит штраф
от 30 тысяч до 50 тысяч рублей,
юридическим — от 300 тысяч до
одного миллиона. Также законом
предусмотрено приостановление
деятельности торгового объекта на
срок до 90 суток.
В администрации г. Чебоксары
состоялось совещание на эту тему с
руководителями и собственниками

© Вера ЗАХАРОВА

Правда ли, что теперь у магазинов должны быть паспорта безопасности?

ǡǺǭǭǴ
ǹǬ ǮȇǭǺǼ
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Вопросы
читателей
принимаются
по тел.:
23-52-59,
23-52-61.

Вот что сообщила заместитель начальника отдела республиканского Управления
Роспотребнадзора Людмила
Черноплёкова:
— Информация о реализации суррогата молочной продукции с этикеткой «Масло сливочное несоленое, крестьянское»
(изготовитель располагается в
Москве) поступила к нам недавно. Подозрение вызывает уже
цена продукта — 59 рублей 90
копеек. Ситуацию держим на
контроле, торговые предприятия предупреждены.
Качеству молочной продукции уделяется особое внимание. Как показывает практика,
число нарушений в этой сфере
растет. В этом году фальсификаты выявлялись у производителей Московской, Калужской,
Владимирской, Ивановской
областей, Татарстана. Товаров
местных производителей в этом
списке нет.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения Чебоксарского городского Собрания депутатов «О внесении изменений
в Правила землепользования и застройки Чебоксарского городского округа, разработанные АО «РосНИПИУрбанистики» в 2015 г.,
утвержденные решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 03 марта 2016 г. № 187»
17 июня 2019 г.
г. Чебоксары
1. В соответствии со ст. 31, 32, 33
Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 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 05 июня 2019
г. № 303 «О проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в
Правила землепользования и застройки
Чебоксарского городского округа, утвержденные решением Чебоксарского городского Собрания от 03 марта 2016 г. № 187»
комиссией по подготовке проекта правил
землепользования и застройки администрации г. Чебоксары (далее — Комиссия)
организовано проведение публичных слушаний по вышеуказанному проекту решения Чебоксарского городского Собрания
депутатов.
Публичные слушания состоялись 17
июня 2019 г. в 16.00 в Большом зале
администрации г. Чебоксары по адресу:
ул. К. Маркса, д. 36.
В публичных слушаниях приняли
участие жители г. Чебоксары, члены
Комиссии, представители предприятий и
учреждений г. Чебоксары — всего 12 чел.
Оповещение о проведении указанных
публичных слушаний было опубликовано

в газете «Чебоксарские новости» от 11
июня 2019 г. № 60 и размещено на официальном сайте города Чебоксары в информационно-телекоммуникационной сети
интернет.
Экспозиции по вопросам, указанным в
постановлении главы города Чебоксары
от 05 июня 2019 г. № 303, проведены по
адресу: город Чебоксары, ул. К. Маркса,
д. 36 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 в период с 11 июня 2019 г. по 17 июня 2019 г.
Консультирование посетителей экспозиции проведено 11, 13 июня 2019 г. по
адресу: г. Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 36
с 15.00 до 17.00.
После опубликования оповещения о
проведении данных публичных слушаний в газете «Чебоксарские новости» и в
период проведения экспозиции в адрес
Комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки администрации города Чебоксары письменных
предложений и замечаний не поступило.
Председательствующий на публичных
слушаниях: Мамуткин В.В. — заместитель
начальника управления архитектуры и
градостроительства администрации города Чебоксары — главный архитектор
города.
2. Для обсуждения на публичных слушаниях был вынесен проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Чебоксарского городского округа,
утвержденные решением Чебоксарского
городского Собрания от 03 марта 2016 г.
№ 187 (далее — Правила), в части:
1) внесения изменений в Пра вила землепользования и застройки

Чебоксарского городского округа, разработанные АО «РосНИПИ Урбанис тики»
в 2015 году, утвержденные решением
Чебоксарского городского Собрания
депутатов от 03 марта 2016 г. № 187,
в части внесения изменений в статьи
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 Правил землепользования и застройки Чебоксарского
городского округа, разработанные
АО «РосНИПИУрбанистики» в 2015 г., утвержденные решением Чебоксарского
городского Собрания депутатов от 03
марта 2016 г. № 187, в соответствии с
изменениями в Классификаторе видов
разрешенного использования земельных участков, утвержденных приказом
Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 г.
№ 540, изложив в новой редакции.
3. По результатам публичных слушаний составлен протокол № 5 от 17.06.2019
г., на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных
слушаний.
4. В период проведения публичных
слушаний от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся
публичные слушания, и от иных участников публичных слушаний замечания и
предложения не поступали.
5. Результаты публичных слушаний:
1) Публичные слушания по вопросу
внесения изменений в Правила землепользования и застройки Чебоксарского
городского округа считать состоявшимися.
2) В ходе подготовки заключения Комиссия пришла к выводу о

возможности внесения в Правила
землепользования и застройки Чебоксарского городского округа, разработанные АО «РосНИПИУрбанистики» в 2015 г.,
утвержденные решением Чебоксарского
городского Собрания депутатов от 03 марта 2016 г. № 187, изменений, указанных в
пункте 2 настоящего заключения.
3) Представить проект решения
Чебоксарского городского Собрания
депутатов «О внесении изменений в
Правила землепользования и застройки
Чебоксарского городского округа, разработанные АО «РосНИПИУрбанистики»
в 2015 году, утвержденные решением
Чебоксарского городского Собрания депутатов от 03 марта 2016 г. № 187, протокол проведения публичных слушаний
по рассмотрению проекта о внесении
изменений в Правила землепользования
и застройки Чебоксарского городского
округа, данное заключение о результатах
публичных слушаний главе администрации г. Чебоксары, для принятия решения
о направлении вышеуказанного проекта
в Чебоксарское городское Собрание депутатов.
4) Опубликовать настоящее заключение в средствах массовой информации и
разместить на официальном сайте управления архитектуры и градостроительства
администрации города Чебоксары.
В. МАМУТКИН,
заместитель
начальника управления
архитектуры и градостроительства
администрации города Чебоксары —
главный архитектор города.
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Администратор. От 15000 руб.
Арматурщик. От 30000 руб.
Арматурщик 3—4 разряда. От
22000 руб.
Бетонщик 3—4 разряда в комплексную бригаду. От 22000 руб.
Буфетчик. От 16500 руб.
Бухгалтер. От 16000 руб.
Бухгалтер по материалам. От
25000 руб.
Бухгалтер. От 20000 руб.
Бухгалтер, менеджер. От 15000 до
17000 руб.
Бухгалтер. От 20000 до 30000 руб.
Ведущий инженер по сервису. От
20000 до 70000 руб.
Водитель автомобиля, охранник. От
15000 руб.
Водитель автомобиля. От 15640 до
16041 руб.
Водитель автомобиля, экспедитор.
От 18000 руб.
Водитель автомобиля, экспедитор.
От 25000 руб.
Воспитатель детского сада (яслейсада). От 15000 руб.
Воспитатель детского сада (яслейсада). От 16000 руб.
Воспитатель детского сада (яслейсада). От 22000 руб.
Врач общей практики (семейный). От
37600 до 46350 руб.
Врач по лечебной физкультуре. От
26000 до 30000 руб.
Врач ультразвуковой диагностики на
0,75 ставки. От 26000 до 30000 руб.
Врач-акушер-гинеколог поликлиники. От 31786 до 35000 руб.
Врач-кардиолог кардиологического
отделения. От 27600 до 46350 руб.
Врач-невролог поликлиники. От
26000 до 45000 руб.
Врач-отоларинголог. От 27600 до
46350 руб.
Врач-оториноларинголог поликлиники. От 26000 до 45000 руб.
Врач-офтальмолог. От 26000 до
45000 руб.
Врач-педиатр (ДДУ, школы). От 27600
до 46350 руб.
Врач-педиатр участковый лечебнопрофилактического отделения. От 35000
до 50830 руб.
Врач-травматолог-ортопед. От 26000
до 30000 руб.
Гальваник. От 25000 до 30000 руб.
Главный архитектор проекта, инженер-архитектор. От 25000 руб.
Главный специалист технического
отдела по качеству и технологии. От
24000 руб.
Гладильщик, утюжильщица. От
20000 руб.
Грузчик. От 20000 до 25000 руб.
Грузчик на пиломатериалы. От
20000 руб.
Грузчик. От 20000 до 28000 руб.
Заведующий отделом, организационно-методическим кабинетом. От
35000 руб.

© Валерьян АНДРЕЕВ

4

ǛǟǍǗǔǣǙǧǑ ǝǗǟǤǌǙǔǫ

Закройщик верхней мужской одежды. От 32000 руб.
Зуборезчик 4—6 разряда. От 30000 руб.
Инженер по наладке и ремонту оборудования. От 27000 руб.
Инженер группы инженерно-технического обеспечения, связи и вооружения отдела охраны. От 32000 руб.
Инженер-конструктор. От 25000 руб.
Инженер-технолог швейной промышленности. От 30000 руб.
Инструктор по лечебной физкультуре, специалист ЛФК. От 15000 руб.
Инструктор по физической культуре.
От 16000 руб.
Кинолог, инструктор кинологической
группы отдела охраны. От 23000 руб.
Лаборант химического анализа. От
19000 руб.
Логопед. От 20000 руб.
Логопед со знанием речевого массажа. От 15000 руб.
Маляр. От 25000 руб.
Массажист, специалист по китайскому массажу. От 15000 руб.
Мастер, приемщик автомобилей (грузовых и пассажирских). От 18000 руб.
Мастер участка. От 30000 руб.
Медицинская сестра дневного стационара. От 17000 до 20000 руб.
Медицинская сестра отделения
ор га ни зации медпомощи детям в
образовательных учреждениях. От 15300
до 24000 руб.
Медицинская сестра врача общей
практики. От 20000 до 27000 руб.
Медицинская сестра палатная (постовая). От 18000 до 25000 руб.
Медицинская сестра участковая. От
20000 до 22000 руб.
Медицинская сестра участковая. От
20000 до 27000 руб.
Медицинский статистик. От 20000 руб.

Менеджер. От 19000 руб.
Младший инспектор отдела охраны.
От 23000 руб.
Музыкальный руководитель. От
22000 руб.
Наладчик холодноштамповочного оборудования, штамповочного. От
18000 до 26000 руб.
Намотчик катушек, электрических, 2 и более разряда. От 17000 до
22000 руб.
Начальник (заведующий) контрактной службы. От 20000 до 30000 руб.
Начальник медико-психологической
службы. От 20200 руб.
Обрубщик. От 25000 руб.
Оперативный уполномоченный
отд е л а у го л о в н о го р о з ы с к а . О т
32000 руб.
Офис-менеджер. От 17000 руб.
Педагог дополнительного образования (аэробика, танцы). От 16000 до
25000 руб.
Повар. От 25000 руб.
Подсобный рабочий (на погрузчике).
От 20000 руб.
Полицейский отдельного батальона
патрульно-постовой службы полиции.
От 26000 руб.
Портной 5 разряда. От 20000 руб.
Продавец непродовольственных товаров. От 20000 руб.
Продавец непродовольственных товаров. От 25000 руб.
Продавец продовольственных товаров. От 15000 до 25000 руб.
Продавец продовольственных товаров 2 разряда. От 15000 руб.
Рабочий сферы обслуживания. От
20640 руб.
Рабочий сферы обслуживания. От
19040 руб.
Разнорабочий. От 25000 руб.

Разрубщик мяса, обвальщик. От
15000 до 25000 руб.
Раскройщик. От 15000 руб.
Резчик бумаги, картона и целлюлозы.
От 20000 до 50000 руб.
Сверловщик 3—5 разряда. От 20000
до 25000 руб.
Системный администратор. От
16000 руб.
Слесарь механосборочных работ. От
20000 до 25000 руб.
Слесарь механосборочных работ
4—6 разряда. От 25000 руб.
Слесарь по ремонту автомобилей
5—6 разряда, моторист. От 18000 руб.
Слесарь-инструментальщик 4—6 разряда. От 25000 до 35000 руб.
Слесарь-сантехник 4 разряда. От
18000 руб.
Слесарь-сборщик. От 25000 до
35000 руб.
Социальный работник. От 25000 руб.
Специалист по закупкам. От 16000 руб.
Специалист отдела организации и
управления госзакупками и правового
обеспечения. От 20854 до 25000 руб.
Специалист по продажам. От
25000 руб.
Специалист по недвижимости. От
15000 руб.
Специалист по кадрам. От 16000 руб.
Старший вожатый. От 20000 руб.
Столяр 4—6 разряда. От 16000 руб.
Сторож (вахтер). От 15000 руб.
Техник по защите информации. От
22000 руб.
Токарь 4—6 разряда. От 30000 руб.
Торговый представитель РФ. От
25000 руб.
Уборщик производственных и служебных помещений, утюжильщица. От
18000 руб.
Участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних. От 32000 руб.
Ученик шлифовщика. От 25000 руб.
Ученик эмалировщика проволоки.
От 25000 руб.
Учитель (преподаватель) истории и
обществознания. От 25000 руб.
Учитель (преподаватель) математики. От 25000 руб.
Учитель (преподаватель) родного
(национального) языка и литературы,
чувашского. От 25000 руб.
Учитель (преподаватель) русского
языка и литературы. От 25000 руб.
Учитель (преподаватель) физической
культуры, ОБЖ. От 25000 руб.
Учитель-логопед. От 15000 до
17000 руб.
Фельдшер школы. От 15000 до
24000 руб.
Фельдшер-лаборант. От 25000 до
30000 руб.
Формовщик железобетонных изделий и конструкций. От 30000 руб.
Швея верхней одежды. От 25000 руб.
Швея 3 разряда. От 26000 руб.
Шеф-повар. От 20000 руб.
Шлифовщик 3—6 разряда, оптиношлифовщик. От 25000 до 35000 руб.
Штамповщик 4 разряда. От 28000 руб.
Экономист. От 20000 руб.
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слаботочных систем. От 20000 руб.
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4—5
разряда. От 17000 руб.

Аукцион проводится в соответствии
со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Лот № 1 продажа земельного участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 15.05.2019 № 1025
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары, ул.
Чернышевского;
— площадь 675 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:010803:2357;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование — обслуживание автотранспорта — для размещения временной автостоянки;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
1 050 000 (Один миллион пятьдесят тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 31 000 (Тридцать
одна тысяча) рублей;
— сумма задатка — 1 050 000 (Один
миллион пятьдесят тысяч) рублей;
— обременение — обязательное
сохранение зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, в
случае необходимости вынужденной вырубки зеленых насаждений собственник
земельного участка должен обратиться в МБУ «Управление экологии города
Чебоксары» за получением ордера-разрешения на вырубку зеленых насаждений.
Лот № 2 продажа земельного участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 15.05.2019 № 1025
мес тоположение:
Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары, ул.
Чернышевского;
— площадь 208 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:010803:2358;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование — обслуживание автотранспорта — для размещения временной автостоянки;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи — 350 000
(Триста пятьдесят тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 10 000 (Десять
тысяч) рублей;
— сумма задатка — 350 000 (Триста
пятьдесят тысяч) рублей;
— обременение — обязательное
сохранение зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, в
случае необходимости вынужденной вырубки зеленых насаждений собственник
земельного участка должен обратиться в МБУ «Управление экологии города

Чебоксары» за получением ордера-разрешения на вырубку зеленых насаждений.
Победителем аукциона признается
участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Дата начала приема заявок —
20.06.2019.
Дата окончания приема заявок —
22.07.2019.
Поступление задатка на счет организатора аукциона — не позднее
19.07.2019.
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
23.07.2019 в 13.00.
Ре ги с тр а ц и я у ч а с тн и ко в ау к циона производится 24.07.2019 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.

Информационное сообщение
о проведении общественных
обсуждений
Общество с ограниченной ответственностью «НПО Экология» информирует общественность, надзорные органы, а также всех заинтересованных
лиц о проведении общественных обсуждений намечаемой хозяйственной
деятельности при реализации проекта
«Техническое перевооружение объекта
«Производственный комплекс по обращению с отходами» по адресу: 428028,
г. Чебоксары, пр-кт Тракторостроителей,
д. 112 А», включая предварительный
вариант материалов по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС).
Цель намечаемой деятельности: предотвращение или смягчение воздействия хозяйственной деятельности
предприятия на окружающую среду и
связанных с ней социальных, экономических, экологических и других последствий. Месторасположение намечаемой деятельности: 428028, Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
пр-кт Тракторостроителей, д. 112 А,
земельный участок с кадастровым
номером 21:01:030307:26. Заказчик:
ООО «НПО Экология», юридический
адрес: 428022, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, Марпосад ское шоссе,
дом 28, офис 107; контактное лицо:
Артемьева Галина Николаевна, тел.:
(8352) 66-44-08, эл. адрес: artemevagn@mail.ru. Проектная организация:
ООО «Градпромпроект Плюс», адрес:
Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, дом 61,
офис 112, контактное лицо Сергеева
Елена Михайловна, тел. (8352) 77-80-44.
Ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация
города Чебоксары Чувашской Республики. Форма проведения общественных
обсуждений: сбор замечаний и предложений по утвержденному техническому заданию, проектной документации
«Техническое перевооружение объекта
«Производственный комплекс по обращению с отходами» по адресу: 428028,
г. Чебоксары, пр-кт Тракторостроителей,
д. 112 А», включая предварительный
вариант материалов ОВОС. С утвержденным техническим заданием, проектной документацией и предварительным
вариантом материалов ОВОС можно
ознакомиться в течение 30 дней со дня
опубликования настоящего сообщения
по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Мира, 90, корп. 2, каб. 403
(приёмная) МБУ «Управление экологии
г. Чебоксары», с 8.00 до 17.00 ежедневно в рабочие дни, перерыв с 12.00 до
13.00, тел. для справок: (8352) 28-76-07.
Замечания и предложения принимаются в письменной форме с 8.00 до
17.00 ежедневно в рабочие дни или
путем направления почтой по адресу:
Чувашская Республика, г. Чебоксары,
пр. Мира, 90, корп. 2, каб. 403, или на
электронную почту ekfond@cbx.ru.

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.
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
24.07.2019 (Лот № ____).
Форма заявки и проект договора
купли-продажи земельного участка размещены:
— на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации — http://torgi.gov.ru;
— на официальном сайте Чебоксарского городского комитета по управлению имуществом — http://gov.cap.ru/
SiteMap.aspx?gov_id=149.
Также с данными документами можно
ознакомиться по адресу: г. Чебоксары, пр.
Московский, 33а, каб. 407.

Сведения о размере и других условиях оплаты работ или услуг, оказываемых индивидуальным предпринимателем Брындиной Натальей
Александровной, по изготовлению печатных агитационных материалов в период избирательной кампании для кандидата по дополнительным
выборам депутата Государственного Совета Чувашской Республики шестого созыва по Привокзальному одномандатному избирательному округу
№ 16 и информация для кандидатов по дополнительным выборам в органы местного самоуправления в Чувашской Республике, проводимых
в единый день голосования 8 сентября 2019 года
Формат
А3
А2
Формат
А4

Цветность
4+0
4+0

500 экз.
9909,58
10359,42

Цветность
4+4

1 000 экз.
10449,25
11425,60

1 000 экз.
11779,64

2 000 экз.
11515,43
14830,37
2 000 экз.
12584,05

Плакаты*
3 000 экз.
13950,43
18874,28

5 000 экз.
18090,74
26279,15

Буклеты 2 сложения*
5 000 экз.
17737,68

10 000 экз.
26487,08
44072,61

10 000 экз.
25187,07

20 000 экз.
44970,92
80483,02

20 000 экз.
38804,24

30 000 экз.
63828,68
116696,19

30 000 экз.
55525,64

50 000 экз.
101334,66
189648,51
50 000 экз.
86914,24

Листовки*
Формат
А4
А4
А5
А5

Цветность
4+4
4+0
4+4
4+0

1 000 экз.
11083,72
7404,14
7562,33
4158,72

10 000 экз.
21992,74
17940,09
16100,52
13398,76

20 000 экз.
35625,72
27520,43
22169,30
18116,66

Карманные календари*
3 000 экз.
4 000 экз.
5 000 экз.
6416,22
8029,49
9615,36

Цветность
4+4

1 000 экз.
3217,09

Формат
70*100

Цветность
4+4

Карманные календари, ламинация глянцевая двухсторонняя, закругление углов*
1 000 экз.
2 000 экз.
3 000 экз.
4 000 экз.
5 000 экз.
10 000 экз.
20 000 экз.
5742,97
7856,38
11207,22
14591,36
16671,48
24863,21
37298,01

Цветность
4+4

10 000 экз.
69900,26

Формат
А3

Цветность
4+4

5 000 экз.
24148,98

20 000 экз.
123134,79

Брошюра, 12 стр. с обл., скоба*
30 000 экз.
50 000 экз.
177262,75
283481,31

10 000 экз.
14462,13

30 000 экз.
47482,60
36675,54
27601,17
22197,64

Формат
70*100

Формат
А5

2 000 экз.
4830,35

5 000 экз.
15982,81
13281,05
11943,86
10592,98

100 000 экз.
546177,08

20 000 экз.
16922,79

30 000 экз.
19389,64
30 000 экз.
48482,53

50 000 экз.
73231,31
55669,85
42422,95
32966,77
50 000 экз.
28006,64
50 000 экз.
74463,61

200 000 экз.
1077024,96

300 000 экз.
1607872,84

400 000 экз.
2138720,73

Информационный бюллетень, 1 сложение (печать офсетная, листовая)*
10 000 экз.
20 000 экз.
50 000 экз.
100 000 экз.
200 000 экз.
38740,03
63308,99
146481,63
282653,57
557245,24

300 000 экз.
831836,91

400 000 экз.
1106428,58

*Цены указаны без учета стоимости бумаги и действительны до 08.09.2019 г.
С подробным прайс-листом на изготавливаемую продукцию и оказываемые услуги можно ознакомиться по адресу:
Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. М. Павлова, д. 14а. Тел.: (8352) 45-42-10
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Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом (местонахождение — г. Чебоксары,
пр. Московский, 33а; почтовый адрес — 428015, г. Чебоксары, пр. Московский, 33а;
адрес электронной почты — gcheb_cgki_opr@cap.ru; контактные телефоны — 23-41-06)
24 июля 2019 года в 10.00 в 418 каб. по адресу: г. Чебоксары, пр. Московский, 33а проводит
АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
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Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом (местонахождение — г. Чебоксары, пр. Московский, 33а;
почтовый адрес — 428015, г. Чебоксары, пр. Московский, 33а; адрес электронной почты — cgki@cap.ru; контактные
телефоны — 23-41-06) 23 июля 2019 года в 10.00 по адресу: г. Чебоксары, пр. Московский, 33а, каб. 418 (4 этаж) проводит
АУКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Аукцион проводится в соответствии
со статьями 39.11 и 39.12 Земельного
кодекса Российской Федерации.
Лот № 1 право на заключение договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 04.06.2019 № 1259
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
ул. Волжская;
— площадь 251 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:030201:616;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — иные ограничения — 153 кв. м;
— разрешенное использование —
объекты гаражного назначения;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой
арендной платы — 60 000 (Шестьдесят
тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 1 800 (Одна
тысяча восемьсот) рублей;
— сумма задатка — 60 000
(Шестьдесят тысяч) рублей;
— обременение — обязательное
сохранение зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, в
случае необходимости вынужденной
вырубки зеленых насаждений арендатор земельного участка должен обратиться в МБУ «Управление экологии
города Чебоксары» за получением ордера-разрешения на вырубку зеленых
насаждений;
— срок аренды земельного участка — 1 год 6 месяцев.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— предельное количество этажей — 3;
— максимальный процент застройки в границах земельного участка — 60%;
— максимальный процент озеленения земельного участка — 15%;
— максимальная площадь объекта капитального строительства —
200 кв. м.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном
земельном участке — в соответствии
с Правилами землепользования и застройки Чебоксарского городского
округа, утвержденными решением
Чебоксарского городского Собрания
депутатов от 03.03.2016 № 187, земельный участок:
— частично расположен в водоохраной зоне реки (при проектировании и строительстве объекта
предусмотреть мероприятия, обеспечивающие охрану реки от загрязнения, засорения и истощения
вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в
области охраны окружающей среды
(берегоукрепительные и противооползневые мероприятия, очистка
канализационных и поверхностных
стоков, применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых
материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ,
иных веществ и микроорганизмов в
окружающую среду и другие мероприятия), (статья 65 «Водоохранные
зоны и прибрежные защитные полосы» Водного кодекса Российской
Федерации);
— полностью расположен в иной
зоне (внешняя граница полосы воздушных подходов — 15 км от аэропорта (Порядок установления границ
полос воздушных подходов на аэродромах гражданской авиации, утвержденный приказом Минтранса России
от 04.05.2018 № 176).
В соответствии с Генеральным
планом Чебоксарского городского округа, утвержденным решением
Чебоксарского городского Собрания
депутатов от 23.12.2014 № 1787, в
15-километровой зоне от контрольной
точки аэродрома запрещается размещать объекты выбросов (размещения)
отходов, животноводческие фермы,
скотобойни и другие объекты, способствующие привлечению и массовому

скоплению птиц. (Постановление
Правительства Российской Федерации
от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении
Федеральных правил использования
воздушного пространства Российской
Федерации».)
До установления приаэродромных
территорий архитектурно-строительное проектирование, строительство,
реконструкция объектов капитального строительства в границе полос
воздушных подходов на аэродромах,
санитарно-защитных зон аэродромов
должны осуществляться при условии
согласования размещения этих объектов с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере воздушного транспорта (гражданской авиации), — для аэродрома гражданской
авиации (ст. 4 Федерального закона
от 01.07.2017 № 135-ФЗ).
Согласно выписке из Единого
государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 18.02.2018 № КУВИ001/2018-1622281 земельный участок
частично расположен в иных ограничениях (обременениях) прав. Площадь
земельного участка, покрываемая
иными ограничениями (обременениями) прав — 153 м2 (21:00-6.96) и 153 м2
(21:00-6.61).
Лот № 2 право на заключение договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 04.06.2019 № 1259
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары;
— площадь 600 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:020205:334;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
для размещения и эксплуатации временной блочной автоматической автомобильной заправочной станции;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой
арендной платы — 2 140 000 (Два миллиона сто сорок тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 64 000 (Шестьдесят четыре тысячи) рублей;
— сумма задатка — 2 140 000 (Два
миллиона сто сорок тысяч) рублей;
— обременение — обязательное
сохранение зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, в
случае необходимости вынужденной
вырубки зеленых насаждений арендатор земельного участка должен обратиться в МБУ «Управление экологии
города Чебоксары» за получением ордера-разрешения на вырубку зеленых
насаждений;
— срок аренды земельного участка — 4 года 11 месяцев.
Лот № 3 право на заключение договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 25.07.2016 № 2061
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
на пересечении улиц Калинина и
Гагарина;
— площадь 554 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:030104:143;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
под размещение временной гостевой
парковки для индивидуального автотранспорта;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой
арендной платы — 63 630 (Шестьдесят
три тысячи шестьсот тридцать) рублей;
— шаг аукциона — 1 900 (Одна
тысяча девятьсот) рублей;
— сумма задатка — 63 630 (Шестьдесят три тысячи шестьсот тридцать)
рублей;

— обременение — обязательное
сохранение зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, в
случае необходимости вынужденной
вырубки зеленых насаждений арендатор земельного участка должен обратиться в МБУ «Управление экологии
города Чебоксары» за получением ордера-разрешения на вырубку зеленых
насаждений;
— срок аренды земельного участка — 4 года 11 месяцев.
Лот № 4 право на заключение договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 25.07.2016 № 2061
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
на пересечении улиц Калинина и
Гагарина;
— площадь 1 143 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:030104:142;
— сведения о правах — субъект
права муниципальное образование
г. Чебоксары — столица Чувашской
Республики;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
под размещение временной гостевой
парковки для индивидуального автотранспорта;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой
арендной платы — 131 400 (Сто тридцать одна тысяча четыреста) рублей;
— шаг аукциона — 3 900 (Три тысячи девятьсот) рублей;
— сумма задатка — 131 400 (Сто
тридцать одна тысяча четыреста) рублей;
— обременение — обязательное
сохранение зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, в
случае необходимости вынужденной
вырубки зеленых насаждений арендатор земельного участка должен обратиться в МБУ «Управление экологии
города Чебоксары» за получением ордера-разрешения на вырубку зеленых
насаждений;
— срок аренды земельного участка — 4 года 11 месяцев.
Лот № 5 право на заключение договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 25.02.2019 № 358
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
ул. Кирова, д. 19а;
— площадь 435 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:010805:43;
— сведения о правах — субъект
права муниципальное образование
г. Чебоксары — столица Чувашской
Республики;
— ограничения прав — охранные
зоны: ТП-28 — 42 кв. м;
— разрешенное использование —
склады;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой
арендной платы — 159 000 (Сто пятьдесят девять тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 4 700 (Четыре
тысячи семьсот) рублей;
— сумма задатка — 159 000 (Сто
пятьдесят девять 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;
— срок аренды земельного участка — 1 год 6 месяцев (18 месяцев).
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 —
400 кв. м.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном
земельном участке — в соответствии
с Правилами землепользования и застройки Чебоксарского городского
округа, утвержденными решением
Чебоксарского городского Собрания
депутатов от 03.03.2016 № 187, земельный участок расположен в охранной
зоне ТП-28 и в иных зонах (15 км от
аэропорта).
Лот № 6 право на заключение договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 13.02.2017 № 396
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
ул. Ю. Гагарина, в районе жилого дома
№ 17;
— площадь 174 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:020409:167;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
обслуживание застройки жилой — размещение стоянки;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой
арендной платы — 16 880 (Шестнадцать тысяч восемьсот восемьдесят) рублей;
— шаг аукциона — 500 (Пятьсот)
рублей;
— сумма задатка — 16 880 (Шестнадцать тысяч восемьсот восемьдесят)
рублей;
— обременение — обязательное
сохранение зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке;
— срок аренды земельного участка — 4 года 11 месяцев.
Лот № 7 право на заключение договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 16.03.2018 № 448
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
микрорайон ограниченный ул.
Гагарина, ул. Мопра, ул. Ярмарочная;
— площадь 3 918 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:030113:4747;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранные
зоны: воздушный электрокабель —
173 кв. м, ливневая канализация —
71 кв. м;
— разрешенное использование —
многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой
арендной платы — 14 866 000 (Четырнадцать миллионов восемьсот
шестьдесят шесть тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 445 000 (Четыреста сорок пять тысяч) рублей;
— сумма задатка — 14 866 000
(Четырнадцать миллионов восемьсот
шестьдесят шесть тысяч) рублей;
— обременение — обязательное
сохранение зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, в
случае необходимости вынужденной
вырубки зеленых насаждений собственник земельного участка должен
обратиться в МБУ «Управление экологии города Чебоксары» за получением
ордера-разрешения на вырубку зеленых насаждений;
— срок аренды земельного участка — 3 года 2 месяца (38 месяцев).
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— предельное количество этажей — 17;
— максимальный процент застройки в границах земельного участка — 50%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 25%;
продолжение на 7 стр.

— максимальная площадь объекта капитального строительства —
5 300 кв. м.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном
земельном участке — в соответствии
с Правилами землепользования и застройки Чебоксарского городского
округа, утвержденными решением
Чебоксарского городского Собрания
депутатов от 03.03.2016 № 187, земельный участок расположен в зоне санитарной охраны источников питьевого
водоснабжения и в иной зоне (15 км
от аэропорта).
Лот № 8 право на заключение договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 20.05.2016 № 1251
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
в районе кафе «Звездный» по ул. 324-й
стрелковой дивизии, д. 3;
— площадь 170 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:030401:206;
— сведения о правах — муниципальная собственность;
— ограничения прав — охранные
зоны: водопровод — 170 кв. м, газопровод — 56 кв. м, воздушный электрокабель — 78 кв. м;
— разрешенное использование —
обслуживание автотранспорта — для
размещения временной автостоянки
для индивидуального автотранспорта;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой
арендной платы — 20 190 (Двадцать
тысяч сто девяносто) рублей;
— шаг аукциона — 600 (Шестьсот)
рублей;
— сумма задатка — 20 190
(Двадцать тысяч сто девяносто) 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;
— срок аренды земельного участка — 4 года 11 месяцев.
Лот № 9 право на заключение договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 14.06.2016 № 1596
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
в районе пр. Тракторостроителей
XIII мкр. НЮР;
— площадь 1 859 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:030407:48;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
обслуживание автотранспорта — для
размещения временной автостоянки
для индивидуального автотранспорта;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой
арендной платы — 72 920 (Семьдесят
две тысячи девятьсот двадцать) рублей;
— шаг аукциона — 2 100 (Две тысячи сто) рублей;
— сумма задатка — 72 920 (Семьдесят две тысячи девятьсот двадцать)
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;
— срок аренды земельного участка — 4 года 11 месяцев.
Лот № 10 право на заключение
договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 27.09.2018 № 1852
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары;

— площадь 1 829 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:020402:966;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
— начальный размер годовой
арендной платы — 10 714 000 (Десять
миллионов семьсот четырнадцать тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 321 000 (Триста
двадцать одна тысяча) рублей;
— сумма задатка — 10 714 000
(Десять миллионов семьсот четырнадцать 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;
— срок аренды земельного участка — 2 года 8 месяцев (32 месяца).
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— предельное количество этажей — 9;
— максимальный процент застройки в границах земельного участка — 50%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 25%;
— максимальная площадь объекта капитального строительства —
3 100 кв. м.
Информация об ограничениях использования земельного участка, в
том числе если земельный участок
полностью или частично расположен в
границах зон с особыми условиями использования территорий — в соответствии с Правилами землепользования
и застройки Чебоксарского городского округа, утвержденными решением
Чебоксарского городского Собрания
депутатов от 03.03.2016 № 187, земельный участок:
— полностью расположен в зоне
санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;
— полностью расположен в иной
зоне (15 км от аэропорта).
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Дата начала приема заявок —
20.06.2019.
Дата окончания приема заявок —
19.07.2019.
Поступление задатка на счет организатора аукциона — не позднее
18.07.2019.
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 22.07.2019 в 13.00.
Регистрация участников аукциона
производится 23.07.2019 с 09.00 до
09.45 по адресу: г. Чебоксары, пр.
Московский, 33а, каб. 407.
Порядок приема заявок для участия в аукционе:
1. Один заявитель вправе подать
только одну заявку на участие в аукционе.
2. Заявка на участие в аукционе,
поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в
день ее поступления.
3. Заявитель имеет право отозвать
принятую организатором аукциона
заявку на участие в аукционе до дня
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона. Организатор
аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.
В случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона.

Перечень документов, представляемых претендентами для участия в
аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по
установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием
банковских реквизитов счета для возврата задатка (в 2 экз.);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое
лицо;
4) документы, подтверждающие
внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о
задатке.
Порядок возврата задатка:
1) в случае если заявитель отозвал
принятую организатором аукциона
заявку на участие в аукционе до дня
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона, задаток возвращается заявителю в течение трех
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
2) в случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока
приема заявок задаток возвращается
в порядке, установленном для участников аукциона;
3) задаток возвращается заявителю,
не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня
оформления протокола приема заявок
на участие в аукционе;
4) в случае если заявитель аукцион не выиграл, задаток возвращается
заявителю в течение трех рабочих
дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона;
5) задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного
участка заключается в случае:
— если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона;
— если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе
подана только одна заявка на участие
в аукционе;
— если единственный принявший
участие в аукционе участник,
засчитывается в счет арендной платы за него.
Задатки, внесенные этими лицами,
не заключившими договора аренды
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
Информация о наличии технических условий подключения (технологического присоединения) объектов
капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения:
— по лоту № 1 технические условия на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения
№ 1534/19 от 10 января 2019 года
выданы АО «Водоканал»;
— по лоту № 5 технические условия на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения
№ 103/19 от 21 марта 2017 года выданы ОАО «Водоканал»;
— по лоту № 7 технические условия на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения
№ 1879/19 от 15 июня 2016 года выданы ОАО «Водоканал»;
— по лоту № 10 технические
условия на подключение к сетям
водоснабжения и водоотведения
№ 1115/19 от 13 июня 2018 года выданы АО «Водоканал»;
— по лоту № 1 технические условия на подключение к газораспределительным сетям — отсутствуют (отказ АО «Газпром газораспределение
Чебоксары» в выдаче технических
условий);
— по лоту № 5 технические условия подключения (технологического
присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения № 15/23 от 16 мая 2017 года
выданы АО «Газпром газораспределение Чебоксары»;
— по лоту № 7 технические условия на подключение к газораспределительным сетям — отсутствуют

(отказ АО «Газпром газораспределение Чебоксары» в выдаче технических условий на подключение к
газораспределительным сетям — газоснабжение группы жилых домов не
предусмотрено схемой газоснабжения
города Чебоксары. Необходимо провести корректировку схемы);
— по лоту № 10 технические условия на подключение к газораспределительным сетям — отсутствуют (отказ АО «Газпром газораспределение
Чебоксары» в выдаче технических условий на подключение к газораспределительным сетям — газораспределительные сети центральной части
г. Чебоксары перегружены и не имеют резерва пропускной способности
для подключения дополнительной
нагрузки. Газоснабжение объекта не
предусмотрено схемой газоснабжения города Чебоксары. Необходимо
провести корректировку схемы);
— по лотам №№ 1, 5 технические
условия на подключение к сетям централизованного теплоснабжения — отсутствуют (отказ МУП «Теплосеть» 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 № 7 технические условия подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства № 736 от 14 августа 2015 года
выданы ООО «Коммунальные технологии»;
— по лоту № 10 технические условия подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства № 906 от 13 июня 2016 года
выданы ООО «Коммунальные технологии»;
— по лоту № 1 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 37П-73 выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лоту № 5 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);
— по лоту № 7 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 38П-92 выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лоту № 10 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 38П-86 выданы ООО
«Коммунальные технологии».
С данными техническими условиями можно ознакомиться:
— по адресу: г. Чебоксары, пр.
Московский, 33а, каб. 407;
— на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети интернет для размещения информации
о проведении торгов, определенном Правительством Российской
Федерации — http://torgi.gov.ru;
— на официальном сайте Чебоксар ского 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 Рес пуб лике (Чебоксарское горкомимущество, л/с 05153003720) р/с
40302810022023970333 в Отделении — НБ Чувашская Рес пуб лика г. Чебоксары, БИК 049706001.
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе 23.07.2019 (Лот № ___).
Форма заявки и проект договора
аренды земельного участка размещены:
— на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети интернет для размещения информации
о проведении торгов, определенном Правительством Российской
Федерации — http://torgi.gov.ru;
— на официальном сайте Чебоксар ского городского комитета по
управлению имуществом — http://gov.
cap.ru/Default.aspx?gov_id=149.
Также с данными документами можно ознакомиться по адресу:
г. Чебоксары, пр. Московский, 33а,
каб. 407.
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ПОГОДА
Сегодня днем
в Чебоксарах
ясная
погода,
осадков
не ожидается.
Ветер
северозападный,
4–11 м/с.
Температура
воздуха
днем
+26…+24°С,
ночью
+19…+17°С.
ǛȋǾǹǴȂǬ
21 ǴȊǹȋ

ǓǑǗƾǙǧǕ ǔǪǙǨ

ǖǱȀǴǼǹȇǵ ǽǿǻ
500 г огурцов, 5 вареных яиц, 1 пучок кинзы, 1 пучок укропа, 1 пучок
петрушки, 1 пучок зеленого лука,
1 головка чеснока, 2 л кефира,
750 мл кипяченой воды, соль, перец
черный молотый — по вкусу.
Огурцы и яйца натереть на
крупной терке, чеснок — на
мелкой терке, зелень порубить.
Все перемешать, выложить в
кастрюлю. Залить кефиром и водой, перемешать. Посолить, поперчить, разлить по тарелкам.

Залить приготовленной смесью, посолить, поперчить. Готовить под
крышкой до румянца, потом перевернуть и обжарить с другой стороны. Чтобы пирог не распадался,
можно его разрезать и переворачивать по частям.

ǖǺǾǷǱǾȇ

ǝǬǷǬǾ
200 г несладкого йогурта
(сметаны), 1 головка молодой или пекинской капусты,
3—4 стебля сельдерея, 2 огурца,
зелень (петрушка, укроп, лук и
т.д.), горчица, соль — по вкусу.
Капусту мелко нашинковать,
присолить, помять руками. Мелко
нарубить зелень. Сельдерей нарезать на кусочки, огурцы — соломкой. Все смешать, заправить
йогуртом (сметаной), смешанным
с горчицей. При желании можно
добавить измельченное яблоко,
орешки или сухарики.

ǛǴǼǺǯ
5 пучков зелени (укроп, петрушка, кинза, зеленый лук), 2 яйца,
1 ст.л. сметаны, 1 ст.л. муки, немного растительного масла, перец, соль — по вкусу.
Яйца, сметану и муку взбить,
замесить тесто. На разогретую и
смазанную маслом сковороду высыпать крупно нарезанную зелень.

настольного тенниса, раскатать
в кружок толщиной 2—3 мм. На
одну половинку теста положить
десертную ложку начинки, разровнять, накрыть второй половиной
теста, края защипать. Жарить без
масла на хорошо разогретой сковороде на среднем огне,
примерно по 2 минуты
с каждой стороны. Еще
горячие лепешки выложить на тарелку и смазать сливочным маслом.

ǞǮǺǼǺǲǹȇǱ ǷǱǻȌȄǶǴ
Тесто: 200 мл муки, 125 мл воды,
2 ст.л. растительного масла, 1 ч.л.
соли. Начинка: 250 г творога, 250 г
любой зелени (петрушка, укроп и
т.д.), 0,5 ч.л. соды, соль — по вкусу.
Муку просеять, зелень промыть
и мелко нашинковать. Добавить
соль, масло и воду, замесить тесто.
Тесто вымесить до гладкого состояния, дать отдохнуть минимум
20 минут, присыпав мукой и накрыв
полотенцем. Можно завернуть в
пленку и оставить прямо на столе.
Пока тесто отдыхает, приготовить
начинку. Творог размять толкушкой, добавить зелень, соду и соль,
перемешать. Тесто разделить на
шарики величиной с мячик для

0,5 кг пюре из шпината, 2—3 картофелины,
2 яйца, 1 пучок петрушки,
1 пучок зеленого лука, панировочные сухари, мука,
соль, перец — по вкусу.
Картошку отварить,
сделать пюре, перемешать со шпинатом.
Добавить сухарей так, чтобы масса
была эластичной и хорошо лепилась. Высыпать нарезанную зелень,
соль, перец. Сформовать котлетки,
обвалять их в муке. Окунуть во
взбитые яйца и жарить до приятного румяного цвета.

ǫǴȃǹǺǱ ǸǬǽǷǺ
3 желтка, 100 г сливочного масла, 30 г любой зелени (укроп, петрушка, базилик и т.д.), соль, перец
черный молотый — по вкусу.
Отварить яйца вкрутую, желтки
отделить от белков (белки можно
использовать для других блюд).
Желтки растереть в однородную
массу блендером или размять вилкой. Сливочное масло заранее вы-

нуть из холодильника, чтобы размягчилось. Добавить его к желткам, положить соль, перец и мелко порубленную свежую зелень.
Массу тщательно перемешать.
Яично-сливочную смесь положить
в емкость, аккуратно разровнять и
убрать в холодильник на 20 минут.
Подавать яичное масло с ржаным
или пшеничным хлебом.

ǥǬǮǱǷǱǮȇǵ ǽǺǿǽ
1 стакан простокваши, 1 пучок
щавеля, 20 г сливочного масла, 1 ч.л.
муки, 1 ст.л. лимонного сока, соль,
сахар, перец — по вкусу.
Простоквашу откинуть на ситечко с марлей, чтобы стекла лишняя
жидкость. Щавель вымыть и мелко
нарубить, затем 2—3 минуты тушить в сливочном масле. Посыпать
щавель мукой, влить лимонный сок
и немного воды. Варить 5 минут.
Добавить простоквашу, приправить
солью, сахаром и перцем. Все хорошо прогреть, но не дать закипеть.
Подавать к мясу.

ǘǺǼǺǲǱǹǺǱ
ǽ ǭǬǳǴǷǴǶǺǸ
500 мл сметаны 20%, 280 мл
сгущенки, несколько веточек базилика.
Смешать сметану, сгущенку.
Взбить миксером. Перелить готовую смесь в блендер, туда же положить помытые и обсушенные
листики базилика. Измельчить.
Залить в формочки и поместить
в морозилку. Подавать с любыми
ягодами.

ǝǖǌǙǎǚǜǐ

ɞɧɟɦ
+27°ɋ
ɧɨɱɶɸ
+19°ɋ

ǚǍǦǫǎǗǑǙǔǫ

ǝǿǭǭǺǾǬ
22 ǴȊǹȋ

ɞɧɟɦ
+30°ɋ
ɧɨɱɶɸ
+22°ɋ

реклама

КИРПИЧ

ǎǺǽǶǼǱǽǱǹȈǱ
23 ǴȊǹȋ

более 500 видов и цветов

Газосиликатные блоки

ТК «ТЕРМИНАЛ»

г. Чебоксары, Канашское шоссе, 7/1.
тел.: 8 8352 30-55-15, 30-55-54, 30-55-10,
89876600449.

ɞɧɟɦ
+28°ɋ
ɧɨɱɶɸ
+18°ɋ

реклама

Сотрудник в офис. 89023279112.

20 июня,
день
Федота
Урожайника.

Составила Елена ТИМОШЕНКО

Личный помощник. 8 917 669 42 51.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Бечева. Пеппи. Шейк. Шутник. Коряк. Опера. Метис. Лимон. Бурак. Трек.
Непал. Запуск. Аркан. Карп. Инкассо. Отофон. Тибет. Пони. Полтава. Акинак.

ǚǾǮǱǾȇ
ǹǬ ǽǶǬǹǮǺǼǰ

ПО ВЕРТИКАЛИ: Эфиоп. Опус. Шпур. Закал. Ямаха. Бишкек. Паста. Курсив. Четки. Скоба.
Стека. Нота. Колено. Пике. Копи. Терем. Плафон. Рожа. Рона. Экран. Лапник.

По
народным
приметам,
если ночью
не было
росы,
то жди
дождя.
Лес притих –
к грозе.

ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɶ:
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɝ. ɑɟɛɨɤɫɚɪɵ.
ɂɡɞɚɬɟɥɶ: ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «Ƚɨɪɨɞɫɤɚɹ ɝɚɡɟɬɚ
«ɑɟɛɨɤɫɚɪɫɤɢɟ ɧɨɜɨɫɬɢ».

Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ —
ɝɥɚɜɧɵɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ
Ʌ.Ⱥ. ȻɍɅȺɇɄɂɇȺ

Е
ОВЫ
ОПТ НЫ
ЦЕ

Ƚɚɡɟɬɚ ɩɟɪɟɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɚ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ
ɫɥɭɠɛɵ ɩɨ ɧɚɞɡɨɪɭ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɫɜɹɡɢ ɢ ɦɚɫɫɨɜɵɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ
ɩɨ ɑɭɜɚɲɫɤɨɣ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ
23.04.2009 ɝ.
ɉɂ ʋɌɍ 21-00046.

Ɍɟɥɟɮɨɧɵ ɪɟɞɚɤɰɢɢ:
ɉɨɞɩɢɫɧɵɟ
ɢɧɞɟɤɫɵ: ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɟɤɪɟɬɚɪɶ 23-52-63

ɉ2137

ɛɭɞɧɢɱɧɵɣ
ɜɵɩɭɫɤ,

ɉ2555

ɫɭɛɛɨɬɧɢɣ
ɜɵɩɭɫɤ.

ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɵ 23-52-59
23-52-61
ɨɬɞɟɥ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ 23-52-53
ɨɬɞɟɥ ɪɟɤɥɚɦɵ
ɢ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɢɹ 23-52-60
Ɏɚɤɫ: (8352) 23-52-60, 23-52-53.
ȿ-mail: chebnews@inbox.ru
chn-buh@mail.ru
chn-kom@mail.ru

Ⱥɞɪɟɫ ɪɟɞɚɤɰɢɢ
ɢ ɢɡɞɚɬɟɥɹ:
ȑ. ȅȓȏȜȘȟȎȞȩ,
ǺȜȟȘȜȐȟȘȖȗ ȝȞ.,
Ȓ. 33Ȏ.
Ⱥɞɪɟɫ ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɹ:
ȑ. ȅȓȏȜȘȟȎȞȩ,
ȡș. Ǹ. ǺȎȞȘȟȎ, Ȓ. 36.

Утерянный диплом ВСБ 0563294,
выданный ЧГУ им. И.Н. Ульянова на
имя Васильева Сергея Николаевича в
2003 году, считать недействительным.
Утерянный диплом ВСВ 1987647,
рег. № 2224, выданный 14.06.2006 г. ЧГУ
им. И.Н. Ульянова на имя Цыгановой
Наталии Петровны, считать недействительным.
Утерянный диплом ВСВ серия
1819755, выданный 15.06.2007 г.
Московским автомобильно-дорожным институтом на имя Савицкой
Анастасии Сергеевны, считать недействительным.
¤ ɋɫɵɥɤɚ ɧɚ ɝɚɡɟɬɭ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɚ.

Ƚɚɡɟɬɚ ɜɵɯɨɞɢɬ ɩɨ
ɜɬɨɪɧɢɤɚɦ, ɱɟɬɜɟɪɝɚɦ
ɢ ɫɭɛɛɨɬɚɦ.
ɇɨɦɟɪ ɫɜɟɪɫɬɚɧ ɜ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ ɰɟɧɬɪɟ Ⱥɍ
« Ƚɨ ɪ ɨɞ ɫ ɤ ɚ ɹ ɝɚɡɟɬɚ
«ɑɟɛɨɤɫɚɪɫɤɢɟ ɧɨɜɨɫɬɢ» ɢ ɨɬɩɟɱɚɬɚɧ ɜ
ɬɢɩɨɝɪɚɮɢɢ ȺɈ «ɂɉɄ
«ɑɭɜɚɲɢɹ», 428019,
ɝ. ɑɟɛɨɤɫɚɪɵ, ɩɪ. ɂɜɚɧɚ əɤɨɜɥɟɜɚ, ɞ. 13.

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

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɧɟɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
(ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ: ɫɬɚɬɶɹ 2 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ «Ɉ ɪɟɤɥɚɦɟ»),
ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɵɟ ɜ ɝɚɡɟɬɟ ɧɚ ɩɥɚɬɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ, ɩɭɛɥɢɤɭɸɬɫɹ
ɩɨɞ ɪɭɛɪɢɤɚɦɢ «ɗɤɫɩɟɪɬɢɡɚ», «ɋɩɪɨɫ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ»,
«ȿɫɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ», «ɉɪɨɰɟɫɫ ɩɨɲɟɥ».

Ɂɚ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ
ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɪɟɤɥɚɦɨɞɚɬɟɥɶ.
ɐɟɧɚ ɫɜɨɛɨɞɧɚɹ.
ȼɪɟɦɹ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹ ɧɨɦɟɪɚ
ɜ ɩɟɱɚɬɶ — 20.50, ɩɨ ɝɪɚɮɢɤɭ — 20.50.
Ɂɚɤɚɡ 1733.
Ɍɢɪɚɠ 6539.

