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ǚǠǔǢǔǌǗǨǙǚ

ǚǾǽǾǬǮǶǬ
Президент России Владимир Путин подписал Указ
об отрешении от должности
Главы Чувашии Михаила
Игнатьева.
Документ опубликован на сайте Кремля www.kremlin.ru. Формулировка — «в связи с утратой доверия
Президента Российской Федерации».
Временно исполняющим обязанности
Главы Чувашской Республики до вступления в должность лица, избранного
Главой Чувашской Республики, назначен Олег Алексеевич Николаев.
Вчера Президент РФ провел рабочую встречу с врио Главы Чувашии.
Татьяна СМИРНОВА.

Ǚǌ ǐǚǜǚǏǌǡ

16 человек
из Чувашии
вышли
в полуфинал
конкурса
«Лидеры
России»,
который
пройдет
1–2 февраля
в Нижнем
Новгороде.

ǝǷǺǲǹȇǵ ǿȃǬǽǾǺǶ
Глава администрации города Чебоксары Алексей
Ладыков проверил ход
реконструкции проспекта
И. Яковлева.
Напомним, работы ведутся в рамках
нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сейчас
подрядчик занят на участке от улицы
Ашмарина до Канашского шоссе: ведется прокладка ливневой канализации и
устройство КНС. В ближайшее время
рабочим предстоит сделать 12 перпендикулярных перекрытий по всей ширине дороги, уложить коммуникации в
пересечки. По словам специалистов, на
участке после 10 февраля необходимо
ограничить движение для всех видов
транспорта. Алексей Ладыков поручил
детально проработать этот вопрос.
Ольга ЧЕРНОВА.

Вчера состоялось заседание рабочей
группы по
подготовке
и проведению празднования
100-летия
образования
Чувашской
автономной
области.

ǒǔǗǨƾ

Минстрой Чувашии уже направил
в «Фонд защиты прав граждан —
участников долевого строительства»
документы на высотные дома на площади Речников и в ЖК «Алые паруса» (ООО «Речной фасад Чувашии»,
«Фирма «Старко», «Грандстрой»).
Пресс-служба ведомства сообщает,
что разрабатываются предложения по
достройке этих объектов. Принятые
меры до 5 апреля будут включены
в республиканскую «дорожную карту» по решению проблем долевиков.
Пока в реестре проблемных объектов
значатся пять чебоксарских многоквартирных домов и торгово-офисный центр по улице Гагарина, 40г.
Татьяна СМИРНОВА.

Кажется, в Чувашском государственном театре юного зрителя имени Михаила Сеспеля
только недавно завершился капитальный ремонт. Но вот перед зданием на Московском
проспекте опять появился строительный забор.
ȼɨ ɜɬɨɪɧɢɤ, 28 ɹɧɜɚɪɹ, ɡɞɟɫɶ
ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɩɨɱɬɢ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɟ
ɫɨɛɵɬɢɟ — ɷɤɫɤɚɜɚɬɨɪ ɫɧɟɫ ɛɟɬɨɧɧɵɟ ɫɬɟɧɤɢ ɢ ɱɚɲɭ ɮɨɧɬɚɧɚ, ɱɬɨ ɛɵɥ ɧɚ ɩɥɨɳɚɞɤɟ ɩɟɪɟɞ
ɜɯɨɞɨɦ. Ƚɨɪɨɠɚɧɟ ɧɟɪɟɞɤɨ ɤɪɢɬɢɤɨɜɚɥɢ ɷɬɨɬ «ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɣ
ɨɛɴɟɤɬ» ɡɚ ɭɛɨɝɢɣ ɜɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ.
Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɛɵɥɨ ɧɟɥɨɜɤɨ ɜɨ ɜɪɟɦɹ
ɑɟɛɨɤɫɚɪɫɤɨɝɨ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ
ɤɢɧɨɮɟɫɬɢɜɚɥɹ — ɫɬɚɪɵɣ ɮɨɧɬɚɧ ɫ ɪɚɡɛɢɬɨɣ ɨɛɥɢɰɨɜɤɨɣ ɧɟ
ɜɹɡɚɥɫɹ ɫ ɩɪɨɯɨɞɢɜɲɢɦ ɜ ɡɞɚɧɢɢ ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɢ ɤɪɚɫɢɜɵɦ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟɦ.
— ɇɚ ɩɥɨɳɚɞɤɟ ɛɭɞɟɬ ɩɨɫɬɪɨɟɧ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɫɜɟɬɨɞɢɨɞɧɵɣ ɮɨɧɬɚɧ — ɬɚɤɨɣ ɠɟ ɜɩɟɱɚɬɥɹɸɳɢɣ, ɤɚɤ ɜɨɡɥɟ Ʉɚɞɟɬɫɤɨɝɨ
ɤɨɪɩɭɫɚ, — ɫɨɨɛɳɢɥɚ ɜ ɢɧɬɟɪɜɶɸ «ɑɇ» ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɌɘɁɚ ȿɥɟɧɚ
ɇɢɤɨɥɚɟɜɚ.
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɬɟɚɬɪɚ ɧɚɩɨɦɧɢɥɚ, ɱɬɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɢɫɬɨɪɢɹ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧɚɫɱɢɬɵɜɚɟɬ ɛɨɥɟɟ 80 ɥɟɬ, ɡɚɧɢɦɚɟɬ
ɡɞɚɧɢɟ ɛɵɜɲɟɝɨ ɤ ɢɧɨɬɟɚɬ ɪɚ
«ɋɟɫɩɟɥɶ» ɫ 2016 ɝɨɞɚ. ɇɨɜɵɣ
ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɵɣ ɞɨɦ ɧɭɠɞɚɥɫɹ ɜ
ɤɚɩɢɬɚ ɥɶɧɨɦ ɪɟɦɨɧɬɟ, ɢ ɟɝɨ
ɩɪɨɜɟɥɢ ɜ 2019 ɝɨɞɭ ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «Ʉɭɥɶ-

ɬɭɪɚ». Ȼɵɥɚ ɦɨɞɟɪɧɢɡɢɪɨɜɚɧɚ
ɢɧɠɟɧɟɪɧɚɹ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ,
ɩɟɪɟɭɫɬɪɨɟɧɵ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ, ɨɬɪɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧɵ ɛɨɥɶɲɨɣ ɢ ɦɚɥɵɣ ɡɚɥɵ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɩɨɪɹɞɨɤ
ɤɪɨɜɥɹ ɢ ɮɚɫɚɞ.
— ɋɥɟɞɭɸɳɢɣ ɷɬɚɩ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ — ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɟɣ ɤ ɡɞɚɧɢɸ ɬɟɚɬɪɚ, — ɪɚɫɫɤɚɡɚɥɚ ȿɥɟɧɚ ɇɢɤɨɥɚɟɜɚ. — ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 10 ɦɥɧ ɪɭɛɥɟɣ. Ʉɨɧɬɪɚɤɬ
ɛɵɥ ɡɚɤɥɸɱɟɧ ɜ ɤɨɧɰɟ ɧɨɹɛɪɹ
2019 ɝɨɞɚ ɫ ɮɢɪɦɨɣ «Ⱥɪɢɞɚɥɶ»,
ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɪɚɡɭ ɠɟ ɩɪɢɫɬɭɩɢɥɚ ɤ
ɪɚɛɨɬɟ.
ɉɪɨɟɤɬɨɦ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɧɨɜɨɟ ɚɫɮɚɥɶɬɨɜɨɟ ɩɨɤɪɵɬɢɟ ɜɨɤɪɭɝ ɡɞɚɧɢɹ. ɉɥɨɳɚɞɤɚ ɩɟɪɟɞ
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɦ ɜɯɨɞɨɦ ɛɭɞɟɬ ɜɵɥɨɠɟɧɚ ɛɪɭɫɱɚɬɤɨɣ ɫ ɱɭɜɚɲɫɤɢɦ
ɨɪɧɚɦɟɧɬɨɦ, ɡɞɟɫɶ ɭɫɬɚɧɨɜɹɬ
ɧɨɜɨɟ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɢ ɫɤɚɦɟɣɤɢ.
ɋɜɟɬɨɞɢɨɞɧɵɣ ɮɨɧɬɚɧ, ɧɟɫɨɦɧɟɧɧɨ, ɫɬɚɧɟɬ ɭɤɪɚɲɟɧɢɟɦ ɢ
ɦɟɫɬɨɦ ɩɪɢɬɹɠɟɧɢɹ ɞɥɹ ɠɢɬɟɥɟɣ
ɪɚɣɨɧɚ. Ɇɵ ɯɨɬɢɦ ɫɞɟɥɚɬɶ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɣ, ɩɪɟɜɪɚɬɢɬɶ ɟɟ ɜ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɟ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɟ
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ.
ɋɨɛɟɫɟɞɧɢɰɚ «ɑɇ» ɬɚɤɠɟ ɫɨɨɛɳɢɥɚ, ɱɬɨ ɧɚ ɩɥɨɳɚɞɤɟ, ɝɞɟ

ɪɚɧɶɲɟ ɭ ɤɢɧɨɬɟɚɬɪɚ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɥɨɫɶ ɥɟɬɧɟɟ ɤɚɮɟ, ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ
ɨɛɭɫɬɪɨɢɬɶ ɥɟɬɧɢɣ ɬɟɚɬɪ. Ɂɞɟɫɶ
ɛɭɞɭɬ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ — ɩɪɨɟɤɬ «ɉɨɞ ɨɬɤɪɵɬɵɦ ɧɟɛɨɦ».
ɂ, ɩɨɯɨɠɟ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɡɚɛɨɪ ɜɨɡɥɟ ɡɞɚɧɢɹ ɩɨɹɜɢɬɫɹ ɟɳɟ
ɪɚɡ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜ ɩɥɚɧɚɯ ɬɟɚɬɪɚ —
ɜɨɡɜɟɫɬɢ ɩɪɢɫɬɪɨɣ. ɉɨɦɟɳɟɧɢɹ
ɧɭɠɧɵ ɞɥɹ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ
ɲɜɟɣɧɨɝɨ ɰɟɯɨɜ. ɋɟɣɱɚɫ ɨɧɢ ɪɚɡɦɟɳɚɸɬɫɹ ɜ ɩɨɞɜɚɥɟ, ɜ ɬɟɫɧɵɯ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ. ɉɪɨɟɤɬɧɨ-ɫɦɟɬɧɚɹ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹ ɝɨɬɨɜɢɬɫɹ, ɩɨɬɨɦ
ɩɪɟɞɫɬɨɢɬ ɝɨɫɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ. ɉɨɞ
ɧɨɜɨɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɌɘɁ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɮɢɧɚɧɫɨɜɭɸ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «Ʉɭɥɶɬɭɪɚ».
ɉɨɤɚ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤ, ɡɚɧɹɬɵɣ
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ, ɚɤɬɢɜɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬ ɞɟɦɨɧɬɚɠ ɫɬɚɪɵɯ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ. ɇɚ
ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɭ ɱɚɫɬɤɚɯ ɪɚɛɨɬɵ
ɜɟɞɭɬɫɹ ɩɨɞ ɭɤɪɵɬɢɟɦ ɬɟɩɥɹɤɨɜ. ɍɠɟ ɜ ɦɚɟ ɨɛɴɟɤɬ ɞɨɥɠɟɧ
ɩɪɟɞɫɬɚɬɶ ɩɟɪɟɞ ɱɟɛɨɤɫɚɪɰɚɦɢ
ɢ ɝɨɫɬɹɦɢ ɱɭɜɚɲɫɤɨɣ ɫɬɨɥɢɰɵ
ɜɨ ɜɫɟɣ ɤɪɚɫɟ.
Вера ЗАХАРОВА.
Фото автора.

ǞǜǌǙǝǛǚǜǞ

ǎ ȃǬǽ ǻǴǶ

ǎ ǽǻǴǽǶǱ ǳǹǬȃǬǾǽȋ
В Единый реестр проблемных объектов могут включить еще несколько чебоксарских новостроек.

ǙǺǮǺǱ ǻǼǺǽǾǼǬǹǽǾǮǺ

В Доме
Дружбы
народов
начинаются показы
фильмов
о Великой
Отечественной войне.

Утверждено расписание троллейбуса № 100, следующего по маршруту «Университет»
(г. Чебоксары) — ледовый дворец «Сокол» (г. Новочебоксарск).
Троллейбус курсирует по следующей схеме: университет —
бульвар Юности — клиника «Север ная» — магазин «Акатуй» —
ул. Ахазова — ул. Лебедева — ул.
Эльгера — кооперативный институт — институт образования — парк
культуры — ОАО «Элара» — Студен ческий городок — ул. Афанасьева — республиканская больница — театр оперы и балета — Национальный конгресс —
Дом Союзов — хлопчатобумажный
комбинат — «Мега Молл» — АО
«Чебоксарский трикотаж» — завод
«Энергозапчасть» — ТЭЦ-2 — АО
«Текстильмаш» — Гремячево —
Аникеево — Восточный поселок —
Московский автодорожный инсти-

тут — пр. Трак торостроителей —
Пихтулино — Типсирма — 19 школа — ул. Первомайская — Дом
правосудия — школа искусств —
Детский городок — Ельниковская
роща — магазин «Каблучок» — ул. Комсомольская — площадь Победы —
химтехникум — ледовый дворец
«Сокол» (г. Новочебоксарск) и в
обратном направлении.
Обеспечена передача навигационных данных в систему ГЛОНАСС,
текущее нахождение троллейбусов отображается на электронных
табло, на портале buscheb.ru и в
мобильном приложении «Умный
транспорт».
Стоимость проезда составляет
26 рублей по наличному расче-

ту, 25 рублей — по безналичному. При поездке только по городу
стоимость проезда по наличному
расчету — 22 рубля, по безналичному — 20 рублей.
Время отправления троллейбуса № 100 от конечных остановок:
«Университет» (Чебоксары) —
07.45, 08.08, 08.29, 14.20, 14.45, 15.10,
16.55, 17.20, 17.45;
«Сокол» (Новочебоксарск) —
06.28, 06.43, 06.58, 09.04, 09.24, 09.45,
15.34, 15.57, 16.22, 18.15, 18.39,
19.04.
По информации
управления ЖКХ, энергетики,
транспорта и связи
администрации г. Чебоксары.
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Воспитанники чебоксарских художественных
школ приняли участие
во Всероссийском изобразительном
диктанте.

Новые
электронные
российские
паспорта
будут
напоминать
банковскую
карту
с чипом.

Всероссийская перепись населения 2020 года пройдет в октябре, а в труднодоступных
районах страны начнется уже в апреле. Рассказываем, в какое время проводились
переписи населения в Российской империи и СССР, в каком году к работе переписчиков
подключили отечественные ЭВМ и почему о переписи пели советские панки.
Ʉɚɠɞɚɹ ɫɬɪɚɧɚ ɜɵɪɚɛɨɬɚɥɚ
ɫɜɨɢ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɟɪɟɩɢɫɟɣ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ
ɋɒȺ ɩɟɪɟɩɢɫɢ ɩɪɨɯɨɞɹɬ ɜ ɚɩɪɟɥɟ, ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ — ɜ ɦɚɟ-ɢɸɧɟ.
Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɟɪɟɩɢɫɢ ɞɨ ɧɟɞɚɜɧɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɪɨɯɨɞɢɥɢ ɜ
ɹɧɜɚɪɟ. ɗɬɚ ɬɪɚɞɢɰɢɹ ɛɟɪɟɬ ɫɜɨɟ
ɧɚɱɚɥɨ ɫ ɩɟɪɟɩɢɫɢ 1897 ɝɨɞɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɛɵɥɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ 28 ɹɧɜɚɪɹ (9 ɮɟɜɪɚɥɹ ɩɨ ɧɨɜɨɦɭ ɫɬɢɥɸ).
ɉɟɪɜɨɟ ɜɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɟ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɲɢɪɨɤɨ ɨɫɜɟɳɚɥɨɫɶ ɜ ɋɆɂ, ɚ
ɨɛɴɹɜɥɟɧɢɹ ɨ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɟɣ ɩɟɪɟɩɢɫɢ ɜɢɫɟɥɢ ɜɨɡɥɟ ɰɟɪɤɜɟɣ, ɜ ɜɨɥɨɫɬɧɵɯ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ ɢ ɜ ɦɟɫɬɚɯ
ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɝɭɥɹɧɢɣ.
ɋɥɟɞɭɸɳɚɹ, ɭɠɟ ȼɫɟɫɨɸɡɧɚɹ
ɜɫɟɨɛɳɚɹ ɩɟɪɟɩɢɫɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɫɨɫɬɨɹɥɚɫɶ ɬɨɥɶɤɨ ɫɩɭɫɬɹ
29 ɥɟɬ — ɜ ɹɧɜɚɪɟ 1926 ɝɨɞɚ.
ɉɟɪɟɩɢɫɱɢɤɢ ɩɨɜɫɟɦɟɫɬɧɨ ɨɬɦɟɱɚɥɢ ɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɢ ɩɨɦɨɳɶ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ Ƚɪɭɡɢɢ ɠɢɬɟɥɢ ɫɚɦɢ ɪɚɡɝɪɟɛɚɥɢ ɫɧɟɝ ɢ ɩɪɨɤɥɚɞɵɜɚɥɢ ɞɨɪɨɝɭ ɩɟɪɟɩɢɫɱɢɤɚɦ
ɨɬ ɨɞɧɨɝɨ ɞɨɦɚ ɤ ɞɪɭɝɨɦɭ. ɇɨ
ɜɫɬɪɟɱɚɥɢɫɶ ɟɞɢɧɢɱɧɵɟ ɫɥɭɱɚɢ
ɨɬɤɚɡɚ ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ ɩɟɪɟɩɢɫɱɢɤɨɜ ɩɨ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɦ ɭɛɟɠɞɟɧɢɹɦ. Ɍɚɤ, ɠɢɬɟɥɢ Ɇɟɡɟɧɫɤɨɝɨ
ɭɟɡɞɚ Ⱥɪɯɚɧɝɟɥɨɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɝɭɛɟɪɧɢɢ ɩɚɞɚɥɢ ɜ ɧɨɝɢ ɩɟɪɟɩɢɫɱɢɤɭ ɫɨ ɫɥɨɜɚɦɢ «ɪɚɛ ɛɨɠɢɣ»
ɢ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ ɧɟ ɨɬɜɟɱɚɥɢ. Ⱥ ɜ
Ɍɭɪɭɯɚɧɫɤɨɦ ɤɪɚɟ ɜ ɨɞɧɨɦ ɢɡ
ɫɬɨɣɛɢɳ ɨɥɟɧɟɜɨɞɨɜ ɩɟɪɟɩɢɫɶ
ɧɚɱɚɥɚɫɶ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɫɥɟ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɲɚɦɚɧɚ.
ȼ ɹɧɜɚɪɟ 1939 ɝɨɞɚ ɧɚ ɩɨɦɨɳɶ ȼɫɟɫɨɸɡɧɨɣ ɩɟɪɟɩɢɫɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɛɵɥɚ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɚ ɚɜɢɚɰɢɹ. ɗɫɤɚɞɪɢɥɶɹ ɢɦɟɧɢ Ɇɚɤɫɢɦɚ
Ƚɨɪɶɤɨɝɨ ɩɟɪɟɜɨɡɢɥɚ ɩɟɪɟɩɢɫɱɢɤɨɜ ɜ ɬɪɭɞɧɨɞɨɫɬɭɩɧɵɟ ɪɚɣɨɧɵ
ɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɥɚ ɥɢɫɬɨɜɤɢ. Ʉ
ɩɟɪɟɩɢɫɢ 1959 ɝɨɞɚ ɛɵɥɢ ɜɵɩɭɳɟɧɵ ɩɥɚɤɚɬɵ ɫ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɟɣ ɩɨ
ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɸ ɩɟɪɟɩɢɫɧɨɝɨ ɥɢɫɬɚ.
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɜɩɟɪɜɵɟ ɜɵɩɭɫɬɢɥɢ
ɩɥɚɤɚɬɵ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɟ ɩɟɪɟɩɢɫɢ,
ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɪɭɫɫɤɨɦ, ɧɨ ɢ ɧɚ ɞɪɭɝɢɯ ɹɡɵɤɚɯ ɧɚɪɨɞɨɜ ɋɋɋɊ.

ɗɩɨɯɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɜ ɯɨɞɟ ɩɟɪɟɩɢɫɟɣ
ɧɚɱɚɥɚɫɶ ɩɹɬɶɞɟɫɹɬ ɥɟɬ ɧɚɡɚɞ. ȼɨ
ɜɪɟɦɹ ɩɟɪɟɩɢɫɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 1970
ɝɨɞɚ ɪɭɤɨɩɢɫɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɫ
ɩɟɪɟɩɢɫɧɵɯ ɥɢɫɬɨɜ ɩɟɪɟɧɨɫɢɥɚɫɶ
ɧɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɛɥɚɧɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ
ɜɜɨɞɢɥɢɫɶ ɜ ɨɩɬɢɱɟɫɤɢɟ ɱɢɬɚɸɳɢɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ. ɂɬɨɝɢ ɩɟɪɟɩɢɫɢ
ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɥɢɫɶ ɧɚ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɚɲɢɧɚɯ (ɗȼɆ)
«Ɇɢɧɫɤ-32».
ɋɥɟɞɭɸɳɚɹ ɩɟɪɟɩɢɫɶ ɧɚɱɚɥɚɫɶ 17 ɹɧɜɚɪɹ 1979 ɝɨɞɚ ɢ
ɩɪɨɞɥɢɥɚɫɶ ɜɨɫɟɦɶ ɞɧɟɣ, ɜ ɧɟɣ
ɩɪɢɧɢɦɚɥɨ ɭɱɚɫɬɢɟ 600 ɬɵɫɹɱ
ɩɟɪɟɩɢɫɱɢɤɨɜ. ȼ ɯɨɞɟ ɩɟɪɟɩɢɫɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨ
ɧɨɜɵɟ ɩɟɪɟɩɢɫɧɵɟ ɥɢɫɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɹɜɥɹɥɢɫɶ ɧɨɫɢɬɟɥɟɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɞɥɹ ɜɜɨɞɚ
ɟɟ ɜ ɗȼɆ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɨɩɬɢɱɟɫɤɢɯ ɱɢɬɚɸɳɢɯ ɚɜɬɨɦɚɬɨɜ. Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɧɨɜɲɟɫɬɜɚ ɩɨɦɨɝɥɢ ɛɵɫɬɪɟɟ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɬɨɝɢ ɩɟɪɟɩɢɫɢ ɢ
ɫɨɤɪɚɬɢɬɶ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ.
ȼ ɨɩɪɨɫɧɵɟ ɥɢɫɬɵ ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ
ɫɨɜɟɬɫɤɨɣ ɩɟɪɟɩɢɫɢ 1989 ɝɨɞɚ
ɛɵɥɢ ɜɤɥɸɱɟɧɵ ɫɟɦɶ ɧɨɜɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯ ɠɢɥɢɳɧɵɦ
ɭɫɥɨɜɢɹɦ. ɋɢɦɜɨɥɢɤɚ ɩɟɪɟɩɢɫɢ
ɧɚɧɨɫɢɥɚɫɶ ɧɚ ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɦɚɪɤɢ,
ɤɨɧɜɟɪɬɵ, ɫɩɢɱɟɱɧɵɟ ɤɨɪɨɛɤɢ,
ɤɚɥɟɧɞɚɪɢ ɢ ɬ.ɞ. Ʉɚɤ ɫɤɚɡɚɥɢ ɛɵ
ɫɟɣɱɚɫ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɟɪɟɩɢɫɢ
ɞɨɧɨɫɢɥɚɫɶ ɢɡ ɤɚɠɞɨɝɨ ɭɬɸɝɚ.
Ɇɨɠɟɬ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɧɚ ɥɟɝɟɧɞɚɪɧɨɦ ɦɨɫɤɨɜɫɤɨɦ ɪɨɤ-ɮɟɫɬɢɜɚɥɟ
«ɋɵɪɨɤ-89» ɢɫɩɨɥɧɹɥɚɫɶ ɩɟɫɧɹ
ɩɨɞ ɧɟɡɚɬɟɣɥɢɜɵɦ ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ
«ɉɟɪɟɩɢɫɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ».
ɂɡ-ɡɚ ɩɨɝɨɞɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɢ
ɭɜɟɥɢɱɢɜɲɟɣɫɹ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɨɜɨɝɨɞɧɢɯ ɤɚɧɢɤɭɥ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɟɪɟɩɢɫɟɣ ɛɵɥɨ
ɩɟɪɟɫɦɨɬɪɟɧɨ, ɢ ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟ
ɩɟɪɟɩɢɫɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 2002 ɢ 2010
ɝɨɞɨɜ ɩɪɨɲɥɢ ɭɠɟ ɜ ɨɤɬɹɛɪɟ.
Ⱦɜɟɧɚɞɰɚɬɚɹ ɩɨ ɫɱɟɬɭ ɢ ɩɟɪɜɚɹ
ɰɢɮɪɨɜɚɹ ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɩɟɪɟɩɢɫɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɩɪɨɣɞɟɬ ɫ 1 ɩɨ 31
ɨɤɬɹɛɪɹ 2020 ɝɨɞɚ.
ɉɟɪɟɩɢɫɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɫɜɹɡɵɜɚɸɬ ɧɚɫ ɫ ɧɚɲɢɦ ɩɪɨɲɥɵɦ, ɧɚɲɢɦɢ ɩɪɟɞɤɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɦɨɝɚɸɬ

ɫɬɪɨɢɬɶ ɛɭɞɭɳɟɟ. ɂɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ
ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɨɫɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɧɚ ɛɥɢɠɚɣɲɢɟ ɝɨɞɵ.

ǣǿǮǬȄǽǶǬȋ ǜǱǽǻǿǭǷǴǶǬ
ɉɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶ ɱɭɜɚɲɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ, ɩɟɞɚɝɨɝ, ɩɢɫɚɬɟɥɶ, ɩɟɪɟɜɨɞɱɢɤ ɂɜɚɧ əɤɨɜɥɟɜɢɱ əɤɨɜɥɟɜ ɩɪɢɧɹɥ ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɉɟɪɜɨɣ
ȼɫɟɨɛɳɟɣ ɩɟɪɟɩɢɫɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
1897 ɝɨɞɚ. Ɉɧ ɩɟɪɟɜɟɥ ɧɚ ɱɭɜɚɲɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɛɪɨɲɸɪɭ ɨ ɰɟɥɹɯ ɢ
ɡɚɞɚɱɚɯ ɩɟɪɟɩɢɫɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɡɚɱɢɬɵɜɚɥɚɫɶ ɧɚ ɜɨɥɨɫɬɧɵɯ ɢ ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɫɯɨɞɚɯ ɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɥɚɫɶ
ɫɪɟɞɢ ɱɭɜɚɲɫɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɋɢɦɛɢɪɫɤɨɣ, Ʉɚɡɚɧɫɤɨɣ ɢ ɞɪɭɝɢɯ
ɝɭɛɟɪɧɢɣ. ɂɡɞɚɧɢɟ ɜɵɲɥɨ ɛɨɥɶɲɢɦ ɬɢɪɚɠɨɦ ɜ ɝɨɪɨɞɚɯ ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝ ɢ Ʉɚɡɚɧɶ. Ɍɚɤɠɟ ɧɚ
ɱɭɜɚɲɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɛɵɥɢ ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɵ ɡɚɝɨɥɨɜɤɢ ɩɟɪɟɩɢɫɧɵɯ ɥɢɫɬɨɜ.
ɂɜɚɧ əɤɨɜɥɟɜ ɧɚɝɪɚɠɞɟɧ ɦɟɞɚɥɶɸ
«Ɂɚ ɬɪɭɞɵ ɩɨ ɩɟɪɜɨɣ ɜɫɟɨɛɳɟɣ
ɩɟɪɟɩɢɫɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 1897 ɝɨɞɚ».
ɉɨ ɢɬɨɝɚɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɣ ɩɟɪɟɩɢɫɢ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɑɭɜɚɲɢɢ
ɜ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɯ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 690,9 ɬɵɫ. ɱɟɥɨɜɟɤ, ɞɨɥɹ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ — 3,5%.
ȼɩɟɪɜɵɟ ɩɨɫɥɟ Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɨɣ
ɪɟɜɨɥɸɰɢɢ ȼɫɟɫɨɸɡɧɚɹ ɩɟɪɟɩɢɫɶ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 1926 ɝɨɞɚ ɨɯɜɚɬɢɥɚ
ɜɫɸ ɫɬɪɚɧɭ. ɉɨ ɟɟ ɢɬɨɝɚɦ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɑɭɜɚɲɢɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 890,8 ɬɵɫ. ɱɟɥɨɜɟɤ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ
ɛɵɥɨ ɭɱɬɟɧɨ 45,2 ɬɵɫ. ɝɨɪɨɠɚɧ
(5,1%). ȼ 1939 ɝɨɞɭ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧ

ɩɪɢɪɨɫɬ ɢ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɠɢɬɟɥɟɣ
ɑɭɜɚɲɢɢ ɞɨ 1078,1 ɬɵɫ. ɱɟɥɨɜɟɤ,
ɢ ɞɨɥɢ ɝɨɪɨɠɚɧ — ɞɨ 12,2%.
ȼ ɩɟɪɟɩɢɫɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 1959 ɝɨɞɚ ɩɪɢɧɹɥɨ ɭɱɚɫɬɢɟ 1098,2 ɬɵɫ.
ɠɢɬɟɥɟɣ ɑɭɜɚɲɫɤɨɣ ɚɜɬɨɧɨɦɢɢ.
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɟɪɟɩɢɫɢ ɩɨɤɚɡɚɥɢ,
ɱɬɨ ɜ ɫɩɢɫɤɟ ɝɨɪɨɞɨɜ ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ
ɋɨɸɡɚ ɝɨɪɨɞ ɑɟɛɨɤɫɚɪɵ ɡɚɧɹɥ 145
ɦɟɫɬɨ.
Ƚɨɪɨɞɚ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɫɬɪɨɹɬɫɹ ɢ
ɪɚɫɲɢɪɹɸɬɫɹ ɛɵɫɬɪɵɦɢ ɬɟɦɩɚɦɢ. Ʉ ɩɟɪɟɩɢɫɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 1970
ɝɨɞɚ ɫɬɨɥɢɰɚ ɑɭɜɚɲɢɢ, ɨɛɨɝɧɚɜ
45 ɝɨɪɨɞɨɜ ɫɬɪɚɧɵ (ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ,
ȼɨɥɨɝɞɭ, ɋɦɨɥɟɧɫɤ, ɇɨɪɢɥɶɫɤ),
ɩɨɞɧɹɥɚɫɶ ɧɚ 102 ɦɟɫɬɨ. ɇɚ ɬɨɦ
ɦɟɫɬɟ, ɝɞɟ ɜ 1959 ɝɨɞɭ ɛɵɥɢ ɞɟɪɟɜɧɢ Ȼɚɧɧɨɜɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ
ɑɟɛɨɤɫɚɪɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɫ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ 3,6 ɬɵɫ. ɱɟɥɨɜɟɤ, ɤ 1970
ɝɨɞɭ ɜɵɪɨɫ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɝɨɪɨɞ
ɇɨɜɨɱɟɛɨɤɫɚɪɫɤ ɫ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ
38,8 ɬɵɫ. ɱɟɥɨɜɟɤ. ȼ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɦ ɩɟɪɟɩɢɫɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɜ 1979, 1989 ɝɨɞɚɯ, ɜ ɧɨɜɟɣɲɟɣ ɢɫɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɢ — ɜ 2002
ɝɨɞɭ.
ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɩɟɪɟɩɢɫɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 2010 ɝɨɞɚ ɜ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɟ ɩɪɨɠɢɜɚɥɨ 1251,6 ɬɵɫ.
ɱɟɥɨɜɟɤ, ɢɡ ɧɢɯ ɞɨɥɹ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 58,8%.
Алевтина ДОЛГОВА.

ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɩɟɪɟɩɢɫɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɩɪɨɣɞɟɬ ɫ 1 ɩɨ 31 ɨɤɬɹɛɪɹ 2020 ɝɨɞɚ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɰɢɮɪɨɜɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ. Ƚɥɚɜɧɵɦ
ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɢɟɦ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɟɣ ɩɟɪɟɩɢɫɢ ɫɬɚɧɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɠɢɬɟɥɹɦɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɩɟɪɟɩɢɫɧɨɝɨ ɥɢɫɬɚ ɧɚ ȿɞɢɧɨɦ ɩɨɪɬɚɥɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ (Gosuslugi.ru). ɉɪɢ ɨɛɯɨɞɟ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɩɟɪɟɩɢɫɱɢɤɢ Ɋɨɫɫɬɚɬɚ ɛɭɞɭɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɥɚɧɲɟɬɵ ɫɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ. Ɍɚɤɠɟ ɩɟɪɟɩɢɫɚɬɶɫɹ ɦɨɠɧɨ
ɛɭɞɟɬ ɧɚ ɩɟɪɟɩɢɫɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ
ɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɰɟɧɬɪɨɜ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ (ɆɎɐ).

ǐǌƾǤǨ ǘǚǗǚǐƾǒǨ

ǝǸǱȁ ǻǷȊǽ ǾǮǺǼȃǱǽǾǮǺ
ɒɚɧɫ ɛɥɟɫɧɭɬɶ ɧɚ
ɫɰɟɧɟ ɦɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ «ɉɥɚɧɟɬɚ
Ʉȼɇ» ɜɵɢɝɪɚɥɚ «ɋɛɨɪɧɚɹ ɑȽɍ». ɋɬɭɞɟɧɬɵ ɢ
ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɢ ɱɭɜɚɲɫɤɨɝɨ ɜɭɡɚ ɫɵɝɪɚɥɢ ɜ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɮɟɫɬɢɜɚɥɟ
«Ʉɢȼɢɇ-2020». Ɋɟɛɹɬɚ
«ɧɚ ɩɹɬɶ» ɫɩɪɚɜɢɥɢɫɶ ɫ
ɡɚɞɚɧɢɹɦɢ ɞɜɭɯ ɬɭɪɨɜ,
ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɥɢɫɶ ɩɟɪɟɞɟɥɚɧɧɵɦɢ
ɩɟɫɧɹɦɢ ɢ ɬɚɧɰɚɦɢ. ɂɯ
ɸɦɨɪ ɢ ɚɤɬɟɪɫɤɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɱɥɟɧɵ ɠɸɪɢ ɨɰɟɧɢɥɢ ɜɵɫɨɤɢɦɢ ɛɚɥɥɚɦɢ, ɚ
ɡɪɢɬɟɥɢ ɨɞɨɛɪɢɬɟɥɶɧɵɦɢ
ɚɩɥɨɞɢɫɦɟɧɬɚɦɢ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɦɨɥɨɞɵɟ ɥɸɞɢ
ɢɡ ɑɟɛɨɤɫɚɪ ɜ ɦɚɪɬɟ ɟɞɭɬ
ɜ Ɇɨɫɤɜɭ ɧɚ 1/8 ɮɢɧɚɥɚ
ɩɪɟɦɶɟɪ-ɥɢɝɢ, ɤɨɬɨɪɭɸ
ɩɨɤɚɠɭɬ ɩɨ ɉɟɪɜɨɦɭ ɤɚɧɚɥɭ. Ɉɛɟɳɚɸɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ
ɨɛɧɨɜɥɟɧɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɪɚɫɫɤɚɠɭɬ
ɩɪɨ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɪɨɞɧɨɝɨ
ɝɨɪɨɞɚ ɢ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ.

Ʉɚɤ ɡɚɦɟɬɢɥ ɞɢɪɟɤɬɨɪ
Ʉȼɇ ɑɭ ɜɚ ɲɢɢ Ɇɢɯɚɢɥ
ȿɥɢɫɟɟɜ, «ɋɛɨɪɧɚɹ ɑȽɍ»
ɫɬɚɥɚ ɬɪɟɬɶɟɣ ɞɪɭɠɢɧɨɣ
ɨɬ ɧɚɲɟɣ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ,
ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɵɫɬɭɩɢɬ ɜ ɸɦɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟɥɟɜɢɡɢɨɧɧɨɣ ɢɝɪɟ. ɇɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢ
ɝɨɞɚɦɢ ɪɚɧɟɟ ɧɚ ɷɬɨɬ
ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɨɞɧɢɦɚɥɢɫɶ
ɤɨɦɚɧɞɵ «Ɉɛɳɚɝɚ» ɢ
ɫɛɨɪɧɨɣ ɝ. ɑɟɛɨɤɫɚɪɵ
«ɑɭɜɚɲɢ-ɑȽɍ».
ɇɚ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɣ ɮɟɫɬɢɜɚɥɶ ɜ ɋɨɱɢ ɨɬɩɪɚɜɢɥɢɫɶ ɩɹɬɶ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɜ
ɢɡ ɑɟɛɨɤɫɚɪ. Ʉɨɦɚɧɞɚ
«ɑɭɜɚɲɢ» ɪɟɞɚɤɬɨɪɫɤɢɦ
ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɩɨɥɭɱɢɥɚ «ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɣ ɪɟɣɬɢɧɝ»,
ɨɫɬɚɥɶɧɵɦ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɥɢ ɩɨɪɚɛɨɬɚɬɶ ɧɚɞ ɫɜɨɢɦɢ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ.
Ʉ ɫɥɨɜɭ, ɜ 2020 ɝɨɞɭ
ɫɬɚɪɬɭɟɬ 20-ɣ ɫɟɡɨɧ Ʉȼɇ
ɑɭɜɚɲɢɢ. ɘɛɢ ɥɟɣɧɵɣ
ɝɚɥɚ-ɤɨɧɰɟɪɬ ɩɪɨɣɞɟɬ 23
ɮɟɜɪɚɥɹ.
Мария ДАНИЛОВА.

kvn.ru

Началась
продажа
билетов
по субсидированным
тарифам
в Симферополь
из Чебоксар.
Первый
вылет –
в начале
лета.

Чебоксарские кавээнщики получили приглашение в телевизионную премьер-лигу Международного союза Клуба
веселых и находчивых.
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ǛǺǭǱǰǹȇǵ ǰǿǭǷȈ
Говорили, наша чемпионка XXIX Всемирной зимней универсиады фристайлистка Лана
Прусакова восстанавливается после травмы колена. Нынче мы ее увидим на стартах?
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и женщин в дисциплине «биг-эйр».
Сейчас ребята вместе с наставником
находятся в Челябинской области на
тренировках, а в феврале поборются
за награды этапов Кубка Европы и
Кубка мира.

ǘǬǯǴȋ ȂǴȀǼ

© Марина ВАСИЛЬЕВА

Красивые даты обычно пользуются популярностью у женихов и невест. В нынешнем феврале
сразу несколько интересных сочетаний цифр. Привлекли ли они чебоксарских женихов —
невест?

На этой неделе впервые
ощутимо похолодало. Теперь пойдет настоящая
зима?
— Рассчитывать на морозную и снежную зиму не
стоит. Январь по среднедекадным показателям признан
аномально теплым, норма уже
превышена на 4—7 градусов.
Данное понижение температуры — временное явление.
В этот четверг, 31 января,
днем столбики термометров
снова поднимутся. Ночью 1 и
2 февраля будут минусовые
значения от 2 до 7 градусов,
а днем — от минус 4 до плюс
1 градуса. И как следствие, на
дорогах снова образуются накаты, гололед и прочие «прелести» таких перепадов, — констатирует начальник отдела
гидрометеорологического
обеспечения Чувашского
гидрометеоцентра Марина
Китарьева.
В феврале среднемесячная
температура по многолетним
данным составляет минус 9—10
градусов. Уложимся ли в эти
цифры, пока сложно прогнозировать. Зато по осадкам прослеживается четкая тенденция — в
последние годы основная часть
снега выпадает в конце февраля и в начале марта, а в этом
году возможен именно такой
сценарий.

Ǫǲǹȇǵ ǻǼǴǸǱǾ
В прошлом году была принята республиканская программа
по переселению граждан из жилищного фонда, признанного
аварийным до 1 января 2017 года. Сколько в Чебоксарах таких
домов, и когда им справлять новоселье?
На вопрос ответили в управлении ЖКХ, энергетики, транспорта
и связи городской администрации:
— Кроме Чебоксар, участниками республиканской адресной программы по переселению
граждан из аварийного жилфонда являются еще несколько
муниципалитетов: Аликовский,
Порецкий, Урмарский, Цивильский
и Чебоксарский районы, города
Алатырь и Шумерля. Программа

рассчитана до 1 сентября 2025
года (всего шесть этапов).
Предусмотрен снос девяти чебоксарских домов: ул. Ушакова,
29, 66, ул. Б. Хмельницкого, 50,
ул. Гражданская, 81, ул. Парижской
Коммуны, 16а и 59, ул. Энергетиков,
12, 12а, 14.
Проектно-сметная документация
предназначенного для «переселенцев» дома подготовлена. Участок выделен на Южном поселке.
Строительство начнется в этом году.

 Дом под снос на ул. Парижской Коммуны

— Совместно с Минздравом
Чувашии нами отработаны алгоритм действий медперсонала при
подозрении на новую коронавирусную инфекцию, механизмы немедленной изоляции лиц с подозрением на заболевание и установления медицинского наблюдения
за контактными лицами, — комментирует руководитель Управле ния Роспотребнадзора по
Чувашской Республике Надежда
Луговская.
Специалисты ведомства постоянно осуществляют санитарнокарантинный контроль международных рейсов в чебоксарском
аэропорту. В 2020 году в сезонном расписании их возобновление
запланировано только в апреле.
Но уже сейчас для сотрудников
администрации пункта пропуска
проведены дополнительные инструктажи.
Ведется контроль за обеспечением дезинфекционного режима
на транспортных узлах, в местах
массового скопления народа, проводится работа с туристическими
фирмами и туроператорами, связанная с информированием граждан, выезжающих в зарубежные
страны.

ǖǼǬǽǺǾǬ
ǹǬ ǸǿǽǺǼǶǱ
Обратил внимание, что на
«Богданке» вместо ржавых
железных и сломанных пластиковых контейнеров для
сбора мусора появились новые, чистенькие и аккуратные. По чьей инициативе проходит замена?
Вот что сообщили в МБУ
«Управление экологии города
Чебоксары»:
— С нача ла нового года
региональный оператор ООО
«МВК «Экоцентр» приступил к
само стоятельному транспортированию твердых коммунальных отходов с территории частного сектора Калининского и
Ленин ского районов. Взамен
старых контейнеров регоператор уста нав ли вает современные
евроконтей неры.

© Вера ЗАХАРОВА

ǛǺǯǺǰǹȇǱ
ǶǬȃǱǷǴ

— Зеркальная дата «20.02.2020» выпадает на четверг. Данное обстоятельство
влюбленным не помеха. Бронировать этот
день начали еще в 2019 году. На регистрацию брака 20 февраля в городе подано более тридцати заявлений, — рассказала ведущий специалист-эксперт отдела ЗАГС
администрации г. Чебоксары Светлана
Васина.
Субботу «22.02.2020» днем свадьбы для
себя выбрали 8 пар.
По-прежнему востребовано 14 февраля,
в День всех влюбленных зарегистрировать
свой брак планируют 16 пар.
Что интересно, стабильной популярностью из года в год пользуется 8 августа.
В предстоящем году уже 16 пар подали
заявления. Самым рекордным было сочетание «08.08.2008», тогда образовались
102 семьи.

Сейчас одна из самых обсуждаемых тем в транспорте,
в очередях больничных коридоров — коронавирус. В
Самаре, например, принято
решение о дополнительной
обработке мест массового
скопления людей, о проведении проверок пассажиров
в аэропорту и на вокзалах.
А какие меры принимаются
у нас?

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

© Вера ЗАХАРОВА

Представители Чувашии выступили
в олимпийской дисциплине «слоупстайл» и оба завоевали золотые медали. В заключительный день состязаний Лана и Дмитрий вновь показали лучшие результаты среди мужчин

ǟ ǶǺǯǺ ȃǾǺ ǭǺǷǴǾ

Информацией поделился старший тренер сборной команды
России по фристайлу, заслуженный тренер Чувашии Никита
Васильев:
— После операции процесс
реабилитации у молодой горнолыжницы шел своим чередом.
Подготовку к сезону не форсировали, потихоньку привыкали к нагрузкам. Встали на лыжи только в
декабре, когда отправились в составе сборной России в Финляндию
на тренировочные мероприятия.
Постепенно вспоминали трюки.
Первый этап Кубка России по фристайлу стал первым турниром в
наступившем году для 19-летней
студентки ЧГУ им. И.Н. Ульянова. В
Миасс также отправился 23-летний
воспитанник Чувашской спортивной школы олимпийского резерва
№ 2 Дмитрий Мулендеев.
Сильнейшие фристайлисты
страны собрались на горнолыжном курорте «Солнечная долина».

ǓǬǽǺǮ
ǰǷȋ ǶǺǼǺǹǬǮǴǼǿǽǬ

Также отметим, что в связи с
заменой перевозчика возникли небольшие задержки вывоза ТКО. На
сегодняшний день работы выполняются строго по графику.
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ǛǿǭǷǴȃǹȇǱ ǽǷǿȄǬǹǴȋ
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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 № 2
о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории,
ограниченной бульваром Купца Ефремова, Красной площадью,
ул. Ярославской, ул. Композиторов Воробьевых
24.01.2020 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 16.12.2019 г.
№ 343 «О проведении публичных слушаний
по проекту межевания территории, ограниченной бульваром Купца Ефремова, Красной
площадью, ул. Ярославской, ул. Композиторов
Воробьевых», 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
19.12.2019 г. № 140, размещенного на официальном сайте города Чебоксары в информационнотелекоммуникационной сети интернет, в местах
массового скопления людей на территории
Ленинского района города Чебоксары, управлением архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары организовано
проведение публичных слушаний по проекту
межевания территории, ограниченной бульваром Купца Ефремова, Красной площадью,
ул. Ярославской, ул. Композиторов Воробьевых.
По проекту межевания территории, ограниченной бульваром Купца Ефремова, Красной
площадью, ул. Ярославской, ул. Композиторов
Воробьевых, была проведена экспозиция в
рабочие дни с 09.00 до 17.00 в период с
19.12.2019 г. по 23.01.2020 г. по адресу: город
Чебоксары, улица К. Маркса, 36.
В период работы экспозиции были проведены консультации с 15.00 до 17.00 26.12.2019 г.,
13.01.2020 г.
П у б л ич н ы е с л у ш а н и я с о с то я л и с ь
23.01.2020 г. в 16.00 в Большом зале

администрации города Чебок сары по
ул. К. Маркса, 36.
Председатель слушаний: Мамуткин В.В.,
заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации
города Чебоксары — главный архитектор города Чебоксары.
В публичных слушаниях приняли участие
представители ООО «Земля», БУ ЧР «Чувашский
национальный музей» Минкультуры Чувашии;
житель города — 3 чел.
2. Для обсуждения на публичные слушания
был вынесен проект межевания территории,
ограниченной бульваром Купца Ефремова,
Красной площадью, ул. Ярославской,
ул. Композиторов Воробьевых.
Заказчик: БУ ЧР «Чувашский национальный
музей» Минкультуры Чувашии.
Разработчик документации по планировке
территории: ООО «Земля».
3. По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 2 от
24.01.2020, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных
слушаний.
4. В период проведения публичных слушаний замечания и предложения от участников
публичных слушаний 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 бульваром Купца Ефремова, Красной
площадью, ул. Ярославской, ул. Композиторов
Воробьевых.
В. МАМУТКИН,
председатель публичных слушаний.

ǎǹǴǸǬǹǴȊ ǲǴǾǱǷǱǵ ǯǺǼǺǰǬ!
В соответствии с постановлением главы города Чебоксары от 29 января 2020 года
№ 352 в Большом зале администрации города Чебоксары
12 февраля 2020 года в 15.30 состоятся публичные слушания
по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Чебоксарского
городского округа, утвержденные решением Чебоксарского
городского Собрания депутатов от 03 марта 2016 года
№ 187, в части:
1.1. Внесения изменений в
раздел III «Градостроительные регламенты» Правил землепользования и застройки Чебоксарского
городского округа, разработанные АО «РосНИПИУрбанистики»
в 2015 году, утвержденные решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от
03.03.2016 г. № 187:
1.1.1. В пункте 2 таблицы
№ 4 статьи 40 «Параметры минимальных отступов зданий,
строений, сооружений от границ
земельных участков, от красных
линий улиц, красных линий проездов для объектов жилищного строительства, учреждений и
предприятий обслуживания, относящиеся ко всем территориальным зонам»:
а) в наименовании объекта
слово «учреждения» заменить
словом «организации»;
б) в параметрах минимального отступа слова «до границ
земельного участка 25» заменить
словами «до стены здания 25»;
1.1.2. В пункте 4 таблицы
№ 5 статьи 41 «Параметры допустимой площади озелененной
территории земельных участков,
относящиеся ко всем территориальным зонам» в видах использования слово «учреждения» заменить словом «организации».
Организатор публичных слушаний — Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки администрации г. Чебоксары.
Информационные материалы
по теме публичных слушаний
представлены:

на экспозиции по адресу:
г. Чебоксары, ул. К. Маркса,
36;
на официа льном сайте
г. Чебоксары (http://www.gcheb.
cap.ru/) в разделе «Публичные
слушания».
Экспозиция открыта в рабочие дни с 9.00 до 17.00 в период
с 30 января 2020 г. по 12 февраля
2020 г.
Консультации проводятся с
15.00 до 17.00 в период работы
экспозиции 03, 06, 10 февраля
2020 года.
Публичные слушания состоятся 12 февраля 2020 г. в 15.30 в
Большом зале администрации
города Чебоксары по адресу:
г. Чебоксары, ул. К. Маркса,
36.
Время начала регистрации
участников — 15.00.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право
представить свои предложения
и замечания:
в письменной форме в адрес
организатора публичных
слушаний по адресу: г. Че боксары, ул. К. Маркса, 36
(тел. 23-50-08);
устно и письменно в ходе проведения публичных слушаний;
посредством внесения записи
в книгу (журнал) в период работы экспозиции.
*Участник публичных слушаний в целях идентификации
представляет сведения о себе
и документы, подтверждающие эти сведения:
— физические лица: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации);
— юридические лица: наименование, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения и
адрес;
— документы, устанавливающие или удостоверяющие
права на земельные участки,
объекты капитального строительства, помещения, расположенные в границах рассматриваемой территории.

ǎǹǴǸǬǹǴȊ ǲǴǾǱǷǱǵ ǯǺǼǺǰǬ!
В соответствии с постановлением главы города Чебоксары от
29.01.2020 № 351 в Большом зале администрации г. Чебоксары в 16 часов
12 февраля 2020 г. состоятся публичные слушания по следующим вопросам предоставления разрешения на:
1) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства — реконструируемого
нежилого здания под здание производственного цеха, в границах земельного участка с кадастровым номером
21:01:030309:78, расположенного по
адресу: г. Чебоксары, пр. Кабельный,
д. 3а, в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с юго-восточной стороны с 3 м до
1 м, с юго-западной стороны с 3 м до
1 м, с северо-западной стороны с 3 м
до 1 м;
2) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства — реконструируемого
индивидуального жилого дома, в границах земельного участка с кадастровым номером 21:01:030605:70, расположенного по адресу: г. Чебоксары, ул.
Шахчуринская, д. 28, в части уменьшения минимального отступа от границ
земельного участка с юго-восточной
стороны с 3 м до 0,4 м, с юго-западной
стороны с 3 м до 0,6 м;
3) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства — реконструируемого
индивидуального жилого дома, в границах земельного участка с кадастровым номером 21:01:010606:57, расположенного по адресу: г. Чебоксары,
ул. Л. Чайкиной, д. 17, в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с северо-западной стороны с 3 м до 0 м, с северо-восточной стороны с 3 м до
0 м, с юго-западной стороны с 3 м
до 1,6 м;
4) условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 21:01:020705:63, площадью 1932 кв. м, расположенного по
адресу: г. Чебоксары, шоссе Вурнарское,
д. 12 (зона делового, общественного и

коммерческого назначения (О-1), «объекты дорожного сервиса»;
5) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства — здания склада, в границах земельного участка с кадастровым номером 21:01:021002:49, расположенного по адресу: г. Чебоксары,
пр. И. Яковлева, д. 29а, в части уменьшения минимального отступа от границ
земельного участка с юго-восточной
стороны с 3 м до 0,2 м, с юго-западной
стороны с 3 м до 0,5 м;
6) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства — магазина товаров
первой необходимости, в границах земельного участка с кадастровым номером 21:01:020206:4, расположенного
по адресу: г. Чебоксары, ул. Парижской
Коммуны, д. 57, в части:
— уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с
северной стороны с 3 м до 0 м, с южной стороны с 3 м до 0 м, с западной
стороны с 3 м до 0 м;
— увеличения предельной этажности с 2 этажей до 3 этажей;
— увеличения максимального процента застройки в границах земельного
участка с 60% до 65%;
— уменьшения процента озеленения земельного участка с 40% до 10%;
7) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства — склада технологического оборудования, расположенного по адресу: г. Чебоксары, проезд
Складской, д. 17, в границах земельных участков с кадастровыми номерами:
— 21:01:030203:285, в части уменьшения минимального отступа от границ
земельного участка с западной стороны
с 3 м до 0 м;
— 21:01:030203:1760, в части уменьшения минимального отступа от границ
земельного участка с восточной стороны с 3 м до 0 м, с западной стороны с
3 м до 1 м;
8) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального

строительства — четырехэтажного производственного корпуса № 4, расположенного по адресу: г. Чебоксары,
проезд Складской, д. 17, в границах
земельных участков с кадастровыми
номерами:
— 21:01:030203:285, в части уменьшения минимального отступа от границ
земельного участка с восточной стороны с 3 м до 1 м, с северной стороны с
3 м до 0 м;
— 21:01:030203:1760, в части уменьшения минимального отступа от границ
земельного участка с северной стороны
с 3 м до 1 м, с восточной стороны с
3 м до 1 м, с юго-восточной стороны
с 3 м до 0 м;
9) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства — индивидуального
жилого дома, в границах земельного участка с кадастровым номером 21:01:011107:557, расположенного по адресу: г. Чебоксары, ул. 2-я
Чандровская, в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с юго-восточной стороны
с 3 м до 2,2 м, с юго-западной стороны
с 3 м до 2 м;
10) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства — индивидуального
жилого дома, в границах земельного участка с кадастровым номером
21:01:011102:364, расположенного по
адресу: г. Чебоксары, ул. Лазурная, д. 77,
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка
с северо-восточной стороны с 3 м до
2,5 м, с юго-западной стороны с 3 м
до 2,6 м;
11) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства — реконструируемого
индивидуального жилого дома, в границах земельного участка с кадастровым номером 21:01:010307:40, расположенного по адресу: г. Чебоксары, ул.
Лебедева, д. 44, в части уменьшения
минимального отступа от границ земельного участка с юго-восточной стороны с 3 м до 2,5 м, с юго-западной
стороны с 3 м до 1 м.

Организатор публичных слушаний —
Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки администрации г. Чебоксары.
Информационные материалы по
теме публичных слушаний представлены:
на экспозиции по адресу: г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 36;
на официальном сайте г. Чебоксары
(http://arch.cap.ru/sitemap.aspx?id=2784376)
в разделе «Публичные слушания».
Экспозиция открыта в рабочие дни
с 09.00 до 17.00 в период с 30 января
2020 г. по 12 февраля 2020 г.
Консультации проводятся в период
работы экспозиции с 15.00 до 17.00
03, 06, 10 февраля 2020 г.
Публичные слушания состоятся
12 февраля 2020 г. в 16.00 в Большом зале администрации города Чебоксары по адресу: г. Чебоксары,
ул. К. Маркса, 36.
Время начала регистрации участников — 15.45.
В период проведения публичных
слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои
предложения и замечания:
в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний по адресу: г. Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 36
(тел. 23-50-08);
устно и письменно в ходе проведения публичных слушаний;
посредством внесения записи в книгу (журнал) в период работы экспозиции.
*Участник публичных слушаний в
целях идентификации представляет
сведения о себе и документы, подтверждающие эти сведения:
— физические лица: фамилию,
имя, отчество (при наличии), дату
рождения, адрес места жительства
(регистрации);
— юридические лица: наименование, основной государственный
регистрационный номер, место нахождения и адрес;
— документы, устанавливающие
или удостоверяющие права на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, расположенные в границах рассматриваемой территории.

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 12.09.2019 № 2231
— мес тоположение: Чувашск а я
Республика — Чувашия, г. Чебоксары, ул.
Бичурина;
— площадь 3 214 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:030504:915;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранные
зоны: электрокабель (воздушный и подземный) — 1 066 кв. м, теплотрасса —
542 кв. м, газопровод — 460 кв. м, водопровод — 90 кв. м, кабель связи — 46 кв. м;
— разрешенное использование —
многоэтажная жилая застройка (высотная
застройка);
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой арендной платы — 7 000 000 (Семь миллионов)
рублей;
— шаг аукциона — 210 000 (Двести
десять тысяч) рублей;
— сумма задатка — 7 000 000 (Семь
миллионов) рублей;.
— срок аренды земельного участка —
3 года 2 месяца (38 месяцев);
— обременение — обязательное сохранение зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, в случае
необходимости вынужденной вырубки
зеленых насаждений собственник земельного участка должен обратиться в МБУ
«Управление экологии города Чебоксары»
за получением ордера-разрешения на вырубку зеленых насаждений.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— предельное количество этажей —
17;
— максимальный процент застройки в
границах земельного участка — 50%;
— минимальный процент озеленения
земельного участка — 25%;
— ориентировочная площадь застройки — 6 210 кв. м.
Требования к назначению, параметрам
и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке — в соответствии с Правилами землепользования и застройки Чебоксарского
городского округа, утвержденными решением Чебоксарского городского Собрания
депутатов от 03.03.2016 № 187, земельный
участок:
— полностью расположен в иной зоне
(внешняя граница полосы воздушных подходов — 15 км от аэропорта (Порядок
установления границ полос воздушных
подходов на аэродромах гражданской авиации, утвержденный приказом Минтранса
России от 04.05.2018 № 176).
В соответствии с Генеральным планом Чебоксарского городского округа,
утвержденным решением Чебоксарского
городского Собрания депутатов от
23.12.2014 № 1787, в 15-километровой
зоне от контрольной точки аэродрома запрещается размещать объекты выбросов
(размещения) отходов, животноводческие
фермы, скотобойни и другие объекты,
способствующие привлечению и массовому скоплению птиц (постановление
Правительства Российской Федерации
от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении
Федеральных правил использования
воздушного пространства Российской
Федерации»);
— частично расположен в охранной
зоне газопровода, водопровода, теплотрассы, электрокабеля (возд. и подз.), кабеля связи.
Возможность размещения объекта капитального строительства в охранной зоне
инженерных коммуникаций или перенос
инженерных коммуникаций необходимо
согласовать с балансодержателем инженерных коммуникаций.
Лот № 2 право на заключение договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 22.03.2018 № 478
— мес тоположение: Чувашск а я
Республика — Чувашия, г. Чебоксары, 3 микрорайон центральной части г. Чебоксары,
поз. 65А;
— площадь 1 191 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:030112:144;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
многоэтажная жилая застройка (высотная
застройка);
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой арендной платы — 6 088 000 (Шесть миллионов
восемьдесят восемь тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 182 000 (Сто восемьдесят две тысячи) рублей;

— сумма задатка — 6 088 000 (Шесть
миллионов восемьдесят восемь 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 —
2 года 8 месяцев (32 месяца).
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— предельное количество этажей —
17;
— максимальный процент застройки в
границах земельного участка — 50%;
— минимальный процент озеленения
земельного участка — 25%;
— максимальная площадь объекта капитального строительства — 4 000 кв. м.
Требования к назначению, параметрам
и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке — в соответствии с Правилами землепользования и застройки Чебоксарского
городского округа, утвержденными решением Чебоксарского городского Собрания
депутатов от 03.03.2016 № 187, земельный
участок полностью расположен в зоне
санитарной охраны источников питьевого
водоснабжения, 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 12.04.2017 № 937
— мес тоположение: Чувашск а я
Республика — Чувашия, Чебоксарский городской округ, г. Чебоксары;
— площадь 10 000 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:010401:14 чзу под № 19;
— сведения о правах — субъект
права муниципальное образование
г. Чебоксары — столица Чувашской Республики;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование — в
целях рекреационного использования —
размещение элементов благоустройства
территории, размещение некапитальных
нестационарных сооружений;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой арендной платы — 315 000 (Триста пятнадцать
тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 9 400 (Девять тысяч
четыреста) рублей;
— сумма задатка — 315 000 (Триста
пятнадцать 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 № 4 право на заключение договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 10.08.2016 № 2202
— мес тоположение: Чувашск а я
Республика — Чувашия, г. Чебоксары;
— площадь 1 555 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:021206:402;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранные
зоны: электрокабель — 30 кв. м, теплотрасса — 192 кв. м;
— разрешенное использование — производственная деятельность — для размещения промышленного предприятия
и коммунально-складского объекта IV-V
класса вредности;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой арендной платы — 205 000 (Двести пять тысяч)
рублей;
— шаг аукциона — 6 000 (Шесть тысяч)
рублей;
— сумма задатка — 205 000 (Двести
пять тысяч) рублей;
— обременение — обязательное сохранение зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, в случае
необходимости вынужденной вырубки
зеленых насаждений 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 (18 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 — 5;
— максимальная площадь объекта капитального строительства — 1 166 кв. м.
Лот № 5 право на заключение договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 08.02.2017 № 360
— мес тоположение: Чувашск а я
Республика — Чувашия, г. Чебоксары, пр.
Мира;
— площадь 612 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:030309:220;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранные
зоны: водопровод — 171 кв. м;
— разрешенное использование —
склады;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой арендной платы — 400 000 (Четыреста тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 12 000 (Двенадцать
тысяч) рублей;
— сумма задатка — 400 000 (Четыреста
тысяч) рублей;
— обременение — обязательное сохранение зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, в случае
необходимости вынужденной вырубки
зеленых насаждений, 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 (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 — 459 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 санитарно-защитной зоне котельной 6-Ц, 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 26.02.2018 № 309
— мес тоположение: Чувашск а я
Республика — Чувашия, г. Чебоксары, ул.
Кукшумская;
— площадь 5 562 кв. м;
— кадастровый номер 21:01:020908:51;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранные
зоны: электрокабель — 584 кв. м;
— разрешенное использование — обслуживание автотранспорта — для размещения многоуровневого гаража;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой арендной платы — 1 042 000 (Один миллион
сорок две тысячи) рублей;
— шаг аукциона — 31 000 (Тридцать
одна тысяча) рублей;
— сумма задатка — 1 042 000 (Один
миллион сорок две тысячи) рублей;
— компенсационная стоимость за снос
зеленых насаждений, произрастающих на
земельном участке — 205 603 (Двести пять
тысяч шестьсот три) рубля 20 копеек;
— срок аренды земельного участка —
4 года 6 месяцев (54 месяца).
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— предельное количество этажей —
10;
— максимальный процент застройки в
границах земельного участка — 80%;
— минимальный процент озеленения
земельного участка — 15%;
— максимальная площадь объекта капитального строительства — 12 000 кв. м.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном
земельном участке — в соответствии
с Правилами землепользования и зас тройки Чебоксарского городского округа, утвержденными решением
Чебоксарского городского Собрания
депутатов от 03.03.2016 № 187, земельный участок расположен в иных зонах (15 км от аэропорта), в охранной
зоне Чебоксарского водохранилища. По
участку проходит охранная зона воздушного электрокабеля, ЛЭП 220 кВ.

Лот № 7 право на заключение договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 04.07.2019 № 1513
— местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами участка. Ориентир жилой дом.
Участок находится примерно в 15 м по направлению на юг от ориентира. Почтовый
адрес ориентира: Чувашская Республика —
Чувашия, г. Чебоксары, р-н Калининский,
ул. Гоголя, дом 27;
— площадь 197 кв. м;
— кадастровый номер 21:01:030703:77;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранные
зоны: воздушный электрокабель —
60 кв. м.;
— разрешенное использование — объекты гаражного назначения;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой арендной платы — 49 250 (Сорок девять тысяч
двести пятьдесят) рублей;
— шаг аукциона — 1 400 (Одна тысяча
четыреста) рублей;
— сумма задатка — 49 250 (Сорок девять тысяч двести пятьдесят) 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 (18 месяцев).
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— предельное количество этажей — 2;
— максимальный процент застройки в
границах земельного участка — 80%;
— минимальный процент озеленения
земельного участка — не установлено;
— максимальная площадь объекта капитального строительства — 300 кв. м.
Требования к назначению, параметрам
и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке — в соответствии с Правилами землепользования и застройки Чебоксарского
городского округа, утвержденными решением Чебоксарского городского Собрания
депутатов от 03.03.2016 № 187, земельный
участок полностью расположен в зоне
санитарной охраны источников питьевого
водоснабжения, в иных зонах (15 км от
аэропорта).
Лот № 8 право на заключение договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 07.11.2019 № 2732
— мес тоположение: Чувашск а я
Республика — Чувашия, г. Чебоксары, ул.
Ашмарина;
— площадь 4 398 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:030503:1594;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранные
зоны: подземный электрокабель — 51 кв. м,
канализация — 32 кв. м, газопровод —
145 кв. м, воздушный электрокабель —
47 кв. м, кабель связи — 47 кв. м;
— разрешенное использование —
многоэтажная жилая застройка (высотная
застройка);
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой арендной платы — 7 000 000 (Семь миллионов) рублей;
— шаг аукциона — 210 000 (Двести
десять тысяч) рублей;
— сумма задатка — 7 000 000 (Семь
миллионов) рублей;
— срок аренды земельного участка —
2 года 8 месяцев (32 месяца);
— 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.
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 — 4 640 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
окончание на 6 стр.
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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; контактный телефон — 23-41-06)
3 марта 2020 года в 10.00 по адресу: г. Чебоксары, пр. Московский, 33а, кабинет 418 (4-й этаж) проводит
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участок полностью расположен в иной
зоне (внешняя граница полосы воздушных
подходов — 15 км от аэропорта (Порядок
установления границ полос воздушных
подходов на аэродромах гражданской авиации, утвержденный приказом Минтранса
России от 04.05.2018 № 176).
В соответствии с Генеральным планом
Чебоксарского городского округа, утвержденным решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 23.12.2014 № 1787,
в 15-километровой зоне от контрольной
точки аэродрома запрещается размещать
объекты выбросов (размещения) отходов,
животноводческие фермы, скотобойни и
другие объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц
(постановление Правительства Российской
Федерации от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской
Федерации»).
До установления приаэродромных территорий архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкция объектов капитального строительства
в 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 7.08.2019 № КУВИ001/2019-19440719 земельный участок частично расположен в иных ограничениях
(обременениях) прав. Площадь земельного
участка, покрываемая иными ограничениями (обременениями) прав, составляет
334,22 кв. м, 303,09 кв. м.
Лот № 9 право на заключение договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 07.11.2019 № 2732
— мес тоположение: Чувашск а я
Республика — Чувашия, г. Чебоксары, ул.
Репина;
— площадь 1 830 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:020207:389;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранные
зоны: подземный электрокабель — 22 кв. м,
газопровод — 23 кв. м, иные ограничения — 180 кв. м;
— разрешенное использование —
многоэтажная жилая застройка (высотная
застройка);
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой арендной платы — 3 000 000 (Три миллиона) рублей;
— шаг аукциона — 90 000 (Девяносто
тысяч) рублей;
— сумма задатка — 3 000 000 (Три
миллиона) рублей;
— срок аренды земельного участка —
2 года 8 месяцев (32 месяца);
— 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.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— предельное количество этажей —
17;
— максимальный процент застройки в
границах земельного участка — 50%;
— минимальный процент озеленения
земельного участка — 25%;
— максимальная площадь объекта капитального строительства — 1 990 кв. м.
Требования к назначению, параметрам
и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке — в соответствии с Правилами землепользования и застройки Чебоксарского
городского округа, утвержденными решением Чебоксарского городского Собрания
депутатов от 03.03.2016 № 187, земельный
участок полностью расположен в иной
зоне (внешняя граница полосы воздушных
подходов — 15 км от аэропорта (Порядок
установления границ полос воздушных
подходов на аэродромах гражданской авиации, утвержденный приказом Минтранса
России от 04.05.2018 № 176).
В соответствии с Генеральным планом Чебоксарского городского округа,
утвержденным решением Чебоксарского
городского Собрания депутатов от
23.12.2014 № 1787, в 15-километровой
зоне от контрольной точки аэродрома запрещается размещать объекты выбросов
(размещения) отходов, животноводческие
фермы, скотобойни и другие объекты,
способствующие привлечению и массовому скоплению птиц (постановление
Правительства Российской Федерации
от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении
Федеральных правил использования
воздушного пространства Российской
Федерации»).

До установления приаэродромных территорий архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкция объектов капитального строительства
в 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 7.08.2019 № КУВИ001/2019-19436839 земельный участок
частично расположен в иных ограничениях (обременениях) прав. Площадь
земельного участка, покрываемая иными
ограничениями (обременениями) прав,
составляет 180 кв. м.
Лот № 10 право на заключение договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 22.01.2020 № 141
— мес тоположение: Чувашск а я
Республика — Чувашия, г. Чебоксары, ул.
Константина Иванова;
— площадь 278 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:010203:356;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранные
зоны: электрокабель — 96 кв. м, водопровод — 43 кв. м, канализация — 10 кв. м,
кабель связи — 36 кв. м,
— разрешенное использование — деловое управление, служебные гаражи —
размещение временной стоянки для хранения служебного автотранспорта;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой арендной платы — 30 000 (Тридцать тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 900 (Девятьсот) рублей;
— сумма задатка — 30 000 (Тридцать
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.
Победителем аукциона признается
участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Дата начала приема заявок —
30.01.2020.
Дата окончания приема заявок —
28.02.2020.
Поступление задатка на счет организатора аукциона — не позднее
27.02.2020.
Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по рабочим дням с
09.00 до 16.00 по адресу: г. Чебоксары, пр.
Московский, 33а, каб. 407. Справки (в т.ч.
информация о дате, времени и порядке
осмотра земельного участка на местности)
по тел. 23-41-06.
Определение участников аукциона
состоится в Чебоксарском городском
комитете по управлению имуществом
02.03.2020 в 13.00.
Регистрация участников аукциона производится 03.03.2020 с 09.00 до 09.45 по
адресу: г. Чебоксары, пр. Московский пр,
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 № 1457/19 от 13 ноября
2018 года выданы АО «Водоканал»;
— по лоту № 2 технические условия
на подключение к сетям водоснабжения
и водоотведения № 718/19 от 24 октября
2017 года выданы АО «Водоканал»;
— по лоту № 4 технические условия
на подключение к сетям водоснабжения
и водоотведения № 1565/19 от 11 февраля
2016 года выданы ОАО «Водоканал»;
— по лоту № 5 технические условия
на подключение к сетям водоснабжения
и водоотведения № 2204/19 от 11 октября
2016 года выданы ОАО «Водоканал»;
— по лоту № 6 технические условия
на подключение к сетям водоснабжения
и водоотведения № 925/19 от 24 марта
2015 года, выданные ОАО «Водоканал»;
— по лоту № 7 технические условия
на подключение к сетям водоснабжения
и водоотведения № 994/19 от 28 апреля
2018 года выданы АО «Водоканал»;
— по лоту № 8 технические условия
на подключение к сетям водоснабжения
и водоотведения № 1884/19 от 19 августа
2019 года выданы АО «Водоканал»;
— по лоту № 9 технические условия
на подключение к сетям водоснабжения
и водоотведения № 1885/19 от 19 августа
2019 года выданы АО «Водоканал»;
— по лоту № 1 технические условия
на подключение к газораспределительным
сетям — отсутствуют (отказ АО «Газпром
газораспределение Чебоксары» в выдаче
технических условий на подключение к
газораспределительным сетям — газоснабжение объекта не предполагается.
Необходимо внести нагрузку, которую
планирует потреблять данный объект, в
корректировку схемы газоснабжения);
— по лоту № 2 технические условия
на подключение к газораспределительным
сетям — отсутствуют (отказ АО «Газпром
газораспределение Чебоксары» в выдаче
технических условий ввиду отсутствия технической возможности);
— по лоту № 4 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 № 5 технические условия
подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения № 15/55 от
14 октября 2016 года выданы АО «Газпром
газораспределение Чебоксары»;
— по лоту № 6 технические условия на
подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения № 15/59 от
01 ноября 2016 года выданы АО «Газпром
газораспределение Чебоксары»;
— по лотам №№ 7, 8, 9 технические
условия на подключение к газораспределительным сетям — отсутствуют (отказ АО
«Газпром газораспределение Чебоксары»

в выдаче технических условий на подключение к газораспределительным сетям
в связи с необходимостью включения объекта в корректировку актуализированной
схемы газификации и газораспределения
города Чебоксары);
— по лоту № 1 технические условия подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства
№ 07 от 2 ноября 2018 года выданы МУП
«Теплосеть»;
— по лоту № 2 технические условия подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства
№ 881 от 23 октября 2017 года выданы
ООО «Коммунальные технологии»;
— по лотам №№ 4, 5 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 № 6 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 тем, что в зоне
планируемого строительства тепловых
сетей до вышеуказанного объекта капитального строительства располагаются
металлические гаражи);
— по лоту № 7 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 тем, что в данный
момент отсутствует резерв тепловой мощности на котельной 25-Ю);
— по лоту № 8 технические условия подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства
№ 23 от 16 августа 2019 года выданы МУП
«Теплосеть»;
— по лоту № 9 технические условия на
подключение к сетям теплоснабжения —
отсутствуют (отказ МУП «Теплосеть» в выдаче технических условий на подключение
к сетям теплоснабжения);
— по лоту № 1 технические условия
для присоединения к электрическим сетям
№ 38П-125 выданы ООО «Коммунальные
технологии»;
— по лоту № 2 технические условия
для присоединения к электрическим сетям
№ 38П-152 выданы ООО «Коммунальные
технологии».
— по лотам №№ 4, 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 № 6 технические условия
для присоединения к электрическим сетям
№ 38П-48 выданы ООО «Коммунальные
технологии»;
— по лоту № 7 технические условия
для присоединения к электрическим сетям
№ 37П-216 выданы ООО «Коммунальные
технологии»;
— по лоту № 8 технические условия
для присоединения к электрическим сетям
№ 38П-76 выданы ООО «Коммунальные
технологии»;
— по лоту № 9 технические условия
для присоединения к электрическим сетям
№ 38П-71 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 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 03.03.2020 (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.

Аукцион проводится в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
03.12.2014 № 1299.
Лот № 1 продажа объекта незавершенного строительства:
Аукцион проводится на основании решения Ленинского районного суда города Чебоксары от 29 мая
2019 года, вступившего в законную
силу 12 августа 2019 года, по делу
№ 2-940/2019 об изъятии объекта незавершенного строительства у собственника путем продажи с публичных
торгов.
Резолютивная часть решения
суда: изъять у Баринова Александра
Сергеевича, Донскова Игоря Вениаминовича, Яхоткина Николая Викторовича незавершенный строительством объект: двухэтажное
кирпичное здание с подвалом из
железобетонных блоков, кирпичной
мансардой, одноэтажным кирпичным
пристроем с кадастровым номером
21:01:000000:1792, степень готовности объекта 95%, расположенный на
земельном участке с кадастровым
номером 21:01:021202:375, общей площадью 1 151 кв. м, для завершения
строительства административно-бытового корпуса, в том числе площадью
193 кв. м в охранной зоне водопровода, площадью 135 кв. м в охранной
зоне канализации, площадью 17 кв. м
в охранной зоне газопровода, расположенный в г. Чебоксары по проезду
Лапсарский, 35 б, путем продажи с
публичных торгов.
Предмет аукциона — незавершенный строительством объект: двухэтажное кирпичное здание с подвалом из
железобетонных блоков, кирпичной
мансардой, одноэтажным кирпичным
пристроем с кадастровым номером
21:01:000000:1792, степень готовности
объекта 95%, расположенный по адресу: г. Чебоксары, проезд Лапсарский,
35 б.
Сведения о земельном участке, на
котором расположен объект незавершенного строительства:
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
проезд Лапсарский, 35 б;
— площадь 1 151 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:021202:375;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранные
зоны: водопровод — 193 кв. м, канализация — 135 кв. м, газопровод —
17 кв. м, в соответствии с выпиской из
ЕГРН земельный участок имеет особые
отметки;
— разрешенное использование —
для завершения строительства административно-бытового корпуса;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— территориальная зона земельного участка — П-1 «Производственная
зона».
Предельные параметры застройки земельного участка указаны в

Приложении № 1 к настоящему
информационному бюллетеню.
Начальная цена продажи —
20 174 000 (Двадцать миллионов сто
семьдесят четыре тысячи) рублей.
Шаг аукциона — 201 740 (Двести
одна тысяча семьсот сорок) рублей.
Сумма задатка — 20 174 000 (Двадцать миллионов сто семьдесят четыре
тысячи) рублей.
Сумма расходов на подготовку и
проведение аукциона (публикация
извещения о проведении аукциона
в периодическом печатном издании — газета «Чебоксарские новости») — 22 041 (Двадцать две тысячи
сорок один) рубль 06 копеек.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший
наибольшую цену за предмет аукциона.
Дата начала приема заявок —
30.01.2020.
Дата окончания приема заявок —
03.03.2020.
Поступление задатка на счет организатора аукциона — не позднее
02.03.2020.
Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по рабочим дням с
09.00 до 16.00 по адресу: г. Чебоксары,
пр. Московский, 33а, каб. 407. Справки
(в т.ч. информация о дате, времени и
порядке осмотра земельного участка
на местности) по тел. 23-41-06.
Определение участников аукциона состоится в Чебоксарском городском комитете по управлению
имуществом 04.03.2020 в 13.00.
Регистрация участников аукциона
производится 05.03.2020 с 09.00 до
09.45 по адресу: г. Чебоксары, пр.
Московский, 33а, каб. 407.
Порядок приема заявок для участия в аукционе:
1. Один заявитель вправе подать
только одну заявку на участие в аукционе.
2. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема
заявок, не рассматривается и в тот же
день возвращается заявителю.
3. Заявитель имеет право отозвать
принятую организатором аукциона
заявку на участие в аукционе в любое время до установленных даты и
времени начала рассмотрения заявок,
уведомив об этом в письменной форме организатора 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, если заявителем
является иностранное юридическое
лицо;

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО
«Чеб-Кадастр» Максимовой Анной
Сергеевной, почтовый адрес:
428000, ЧР, г. Чебоксары, Московский
пр., д. 43, пом. 1, оф. 52, эл. почта
cheb-kadastr@mail.ru, тел. 8 (8352)
362506, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность —
30364, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером
21:01:011109:964, расположенного
по адресу: Чувашская Республика —
Чувашия, г. Чебоксары, садоводческое товарищество «Приволье»,
уч-к 621. Заказчиком кадастровых
работ является Микшина Ольга
Николаевна, почтовый адрес:
428903, ЧР, Чебоксарский р-н,
д. Лапсары, ул. Комсомольская,
д. 28а, тел. 89176510275. Собрание
заинтересованных лиц в согласовании границ состоится «03» марта
2020 г. в 09.00 по адресу: 428000, ЧР,
г. Чебоксары, Московский пр., д. 43,

пом. 1, оф. 52. С проектом межевого
плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 428000, ЧР,
г. Чебоксары, Московский пр., д. 43,
пом. 1, оф. 52. Обоснованные возражения местоположений границ
уточняемого земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются только
в письменной форме в течение 30
дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 428000,
ЧР, г. Чебоксары, Московский пр.,
д. 43, пом. 1, оф. 52. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
ЧР, г. Чебоксары, СНТ «Приволье»,
уч. 622 с КН 21:01:011109:965, уч. 620
с КН 21:01:011109:963 и со всеми
заинтересованными лицами. При
проведении согласования местоположения границ при себе иметь
документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах
на земельный участок.

4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя — юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического
лица на должность, в соответствии с
которым такое лицо обладает правом
действовать от имени заявителя без
доверенности (далее — руководитель
заявителя). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка
на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя,
заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя
или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц),
либо нотариально удостоверенную
доверенность от физического лица,
либо нотариально заверенную копию
такой доверенности. В случае если
указанная доверенность подписана
лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие
в аукционе должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия такого лица;
5) документы, подтверждающие
внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о
задатке.
Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены
предмета аукциона, указанной в извещении о проведении аукциона, на шаг
аукциона, который устанавливается в
пределах 1 процента начальной цены
предмета аукциона, указанной в извещении о проведении аукциона.
В случае если в аукционе участвовал только один участник или при
проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона,
либо если после троекратного объявления предложения о начальной цене
предмета аукциона не поступило ни
одно предложение о цене предмета
аукциона, которое предусматривало
бы более высокую цену предмета аукциона, либо если по окончании срока
подачи заявок на участие в аукционе
не подана ни одна заявка, аукцион
признается несостоявшимся.
Порядок возврата задатка:
1) в случае если заявитель отозвал
принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до даты и
времени начала рассмотрения заявок,
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона, задаток
возвращается заявителю в течение
5 рабочих дней со дня поступления
уведомления об отзыве заявки;
2) в случае если заявка на участие
в аукционе получена после окончания
установленного срока их приема, то
задаток такому заявителю возвращается в течение 5 рабочих дней с даты
подписания протокола о результатах
аукциона;
3) задаток возвращается заявителю,
не допущенному к участию в аукционе, в течение 5 рабочих дней со дня

оформления протокола рассмотрения
заявок на участие в аукционе;
4) в случае если заявитель аукцион
не выиграл, задаток возвращается заявителю в течение 5 рабочих дней со
дня подписания протокола о результатах аукциона;
5) задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона засчитывается в счет исполнения обязательств по заключенному договору.
Лицо, выигравшее аукцион, и организатор аукциона подписывают договор купли-продажи объекта незавершенного строительства, являвшегося предметом аукциона, в течение
3 дней со дня подписания протокола
о результатах аукциона. При этом
организатор аукциона подписывает
договор купли-продажи от имени собственника объекта незавершенного
строительства без доверенности.
Средства, полученные от продажи
на аукционе объекта незавершенного строительства, вносятся на счет
организатора аукциона и переводятся организатором аукциона бывшему
собственнику объекта незавершенного строительства в течение 10 дней
после государственной регистрации
права собственности победителя
аукциона на указанный объект за
вычетом расходов на подготовку и
проведение аукциона.
При уклонении или отказе лица,
выигравшего аукцион, от заключения в установленный срок договора
купли-продажи результаты аукциона
аннулируются организатором аукциона, победитель утрачивает право на
заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.
Приложения:
1. Предельные параметры застройки земельного участка.
2. Форма заявки на участие в аукционе.
3. Проект договора купли-продажи
объекта незавершенного строительства.
Банковские реквизиты для перечисления задатка:
ИНН
2126002000/
КПП
213001001 УФК по Чувашской Респуб лике (Чебоксарское горкомимущество, л/с 05153003720) р/с
40302810022023970333 в Отделении — НБ Чувашская Республика г. Чебоксары, БИК 049706001. Назначение
платежа: задаток за участие в аукционе 05.03.2020 (Лот № ____).
Форма заявки и проект договора
купли-продажи 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.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Волковым Алексем Викториновичем,
429950, г. Новочебоксарск, пр. Энергетиков, д. 8, кв. 132, vlaxxx@inbox.ru,
тел. 89051994444, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность — 13782, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 21:01:010703:288, расположенного по адресу: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
садоводческое некоммерческое товарищество «Солнечный», уч-к 79.
Заказчиком кадастровых работ является Павлова Ольга Александровна,
г. Санкт-Петербург, Красносельский
р-н, пр. Ветеранов, д. 171, корп. 5, стр. 1,
кв. 2284, тел. 89026621281. Собрание
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Новочебоксарск, пр. Энергетиков,
д. 8, кв. 132 «02» марта 2020 г. в 16.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по

адресу: г. Новочебоксарск, пр. Энергетиков, д. 8, кв. 132. Требования о
проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с «30»
января 2020 г. по «02» марта 2020 г.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «30»
января 2020 г. по «02» марта 2020 г. по
адресу: г. Новочебоксарск, пр. Энергетиков, д. 8, к. 132. Кадастровый
номер смежного земельного участка: 21:01:010703:400, расположен
по адресу: Чувашская Республика,
г. Чебоксары, садоводческое товарищество «Солнечный», уч-к 116. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
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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 — gcheb_cgki_opr@cap.ru; контактный
телефон — 23-41-06) 5 марта 2020 года в 10.00 в каб. 418 по адресу: г. Чебоксары, пр. Московский, 33а проводит
АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТА НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Сегодня днем
в Чебоксарах
пасмурная
погода,
снег.
Ветер
юговосточный,
4–10 м/с.
Температура
воздуха
днем
–5…–3°С,
ночью
–2…0°С.
ǛȋǾǹǴȂǬ
31 ȋǹǮǬǼȋ

ɞɧɟɦ
ɋ
ɧɨɱɶɸ
±ɋ

ǝǿǭǭǺǾǬ
1 ȀǱǮǼǬǷȋ

ɞɧɟɦ
±ɋ
ɧɨɱɶɸ
±ɋ

ǎǺǽǶǼǱǽǱǹȈǱ
2 ȀǱǮǼǬǷȋ

ɞɧɟɦ
±ɋ
ɧɨɱɶɸ
±ɋ

30 января,
Антон
Перезимник.
Солнце
только
в полдень
покажется –
будет
ранняя
весна,
а вот если
снег идет,
то весна
будет
поздней.

Мастер участка (машиностроение).
От 20000 руб.
Машинист крана 4—5 разряда, башенного. Наличие удостоверения, опыт
работы от 1 года. От 28000 руб.
Медицинская сестра республиканского центра семейной вакцинации.
Сс/обр. — медицинское, сертификат.
Медкнижка. От 16500 до 24000 руб.
Медицинская сестра палатная
(постовая). Сс/обр. — медицинское,
сертификат. Медкнижка. От 18000 до
25000 руб.
Медицинская сестра палатная (постовая) инфекционного отделения
стационара. Сс/обр. — медицинское.
Сертификат по специальности. От 18000
до 30000 руб.
Менеджер, ssm/ контент-менеджер.
Опыт работы с системами аналитики.
Опыт работы с контекстной и медийной
рекламой. От 25000 до 80000 руб.
Менеджер проекта. Сс(в)/обр. С
опытом (от 2 лет) управления разработкой сервисов, приложений и т.п. От
50000 до 100000 руб.
Менеджер, торговый представитель по продаже бутилированной
воды. Нацеленность на результат, наработка и развитие клиентской базы.
От 35000 руб.

ǚǍǦǫǎǗǑǙǔǫ

ǝǖǌǙǎǚǜǐ

Чебоксарский городской комитет
по управлению имуществом информирует о том, что на основании решений Арбитражного суда Чувашской
Республики от 14.10.2019 по делам №
А79-14436/2018 и № А79-14437/2018
постановления администрации города
Чебоксары от 10.12.2018 № 2399 «О признании утратившим силу постановления администрации города Чебоксары
от 26.09.2018 № 1810» и от 13.12.2018
№ 2429 «О признании утратившим силу
постановления администрации города
Чебоксары от 26.09.2018 № 1803» признаны недействительными.

Чебоксарский городской комитет
по управлению имуществом сообщает
о проведении заседания комиссии по
вопросу согласования местоположения
границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ.
Извещение и проект карты-плана
территории в форме электронного документа размещены по ссылке: http://
uzr.cap.ru/SiteMap.aspx?id=2916786.

ǚǾǮǱǾȇ ǹǬ ǽǶǬǹǮǺǼǰ

ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɶ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɝɑɟɛɨɤɫɚɪɵ
ɂɡɞɚɬɟɥɶɚɜɬɨɧɨɦɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ©Ƚɨɪɨɞɫɤɚɹɝɚɡɟɬɚ
©ɑɟɛɨɤɫɚɪɫɤɢɟɧɨɜɨɫɬɢª

Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ²
ɝɥɚɜɧɵɣɪɟɞɚɤɬɨɪ
ɅȺȻɍɅȺɇɄɂɇȺ

Главный механик. Высшее профессиональное образование, опыт работы
приветствуется. От 22000 руб.
Главный специалист гражданской
обороны и безопасности. Опыт работы.
От 18000 руб.
Главный экономист. Высшее профессиональное образование, опыт работы приветствуется. От 22000 руб.
Горничная. От 15000 до 20000 руб.
Дворник. Опыт работы желателен.
От 19740 руб.
Заведующий производством (шефповар). Опыт работы. Профильное образование. От 25000 руб.
Инженер, геодезист на камеральные работы. В/обр. — техническое (геодезическое). От 20000 до 50000 руб.
Инженер по качеству, по системе
менеджмента качества. От 20000 руб.
Инструктор по физической культуре. Специальное образование, наличие всех необходимых справок. От
16000 руб.
К л а д о в щ и к , о п е р ато р А З С .
Удостоверение оператора. От 23000 руб.
Контролер по термообработке 3—5
разряда. С/проф. обр. От 19000 руб.
Контролер станочных и слесарных
работ. Опыт работы в производстве. От
17000 до 20000 руб.

Составила Елена ТИМОШЕНКО

ПОГОДА

© Марина ВАСИЛЬЕВА

chebnovosti.ru

Библиотекарь. Высшее образование,
желателен опыт работы, наличие категории. От 15000 до 20000 руб.
Водитель автомобиля, экспедитор
с личным грузовым автотранспортом
(1—3 т). Знание города. От 55000 до
65000 руб.
Водитель автомобиля, экспедитор. Знание города. Стаж от 1 года на
«Газели». От 30000 до 35000 руб.
Воспитатель детского сада (яслейсада). Сс(в)/обр. — дошкольное. Наличие
санкнижки, справки об отсутствии судимости. От 22000 до 23000 руб.
Врач-акушер-гинеколог. Диплом,
сертификат специалиста. Наличие медкнижки. От 41000 руб.
Врач-гематолог. Диплом, сертификат по специальности. От 38000 до
40000 руб.
Врач-гериатр. В поликлинику. От
29780 до 32920 руб.
Врач — детский онколог. Диплом,
сертификат специалиста. Наличие медкнижки. От 38000 до 40000 руб.
Врач — детский хирург. Диплом,
сертификат специалиста. Наличие медкнижки. От 38000 до 40000 руб.
Врач-инфекционист. В инфекционный стационар. От 35000 до 51000 руб.
Врач-невролог. В первичное сосудистое отделение стационара. От 18000
до 30000 руб.
Врач-паразитолог. В/обр., сертификат по специальности. От 30000 до
35000 руб.
Врач-педиатр участковый. В лечебно-профилактическое отделение.
Медкнижка, психиатрическое освидетельствование. От 30000 до 50830 руб.
Врач-психиатр участковый. В/обр.,
наличие сертификата. От 23170 до
49347 руб.
Врач-рентгенолог. В/обр. — медицинское. Интернатура и сертификат по
специальности. От 25000 до 27000 руб.
Врач-терапевт участковый.
В/обр., сертификат по специальности.
От 44700 руб.
Врач-травматолог-ортопед.
Диплом, сертификат специалиста.
Наличие медкнижки. От 38000 до
40000 руб.
Главный бухгалтер. Опыт работы
на соответствующей должности. От
44000 руб.

Менеджер (в торговле), продаж.
Опыт работы обязателен. От 45000 руб.
Музыкальный руководитель.
Сс(в)/обр. — дошкольное педагогическое. От 15000 до 18000 руб.
Наладчик литейных машин 5 разряда, фрезеровщик. От 25000 руб.
Начальник отдела (управления кадрами и трудовыми отношениями).
Высшее образование, стаж работы не
менее 3 лет. От 40230 руб.
Оператор станков с программным
управлением. Опыт работы по специальности обязателен. От 25000 руб.
Офис-менеджер. Знание 1С, делопроизводства, делового этикета. От
15000 руб.
Официант. Санкнижка, наличие всех
необходимых справок. От 17000 руб.
Педагог-психолог. Психологопедагогическое образование. Наличие
всех необходимых справок. От 17000 руб.
Повар холодного цеха. Сс/ профильное обр. Желателен опыт работы.
Санкнижка. От 23000 руб.
Резчик на пилах, ножовках и станках. Сс/обр. или среднее общее. Опыт
работы. От 30000 руб.
Сверловщик 3 разряда, фрезеровщик. От 20000 руб.
Слесарь-сантехник. Желателен опыт
работы в ЖКХ. От 20000 руб.
Специалист по заправке картриджей и ремонту оргтехники. От
20000 руб.
Специалист гражданской обороны.
Сс(в)/обр. Опыт работы не менее 3 лет.
От 16365 до 18029 руб.
Старший кладовщик. Аккуратный,
ответственный, дисциплинированный.
От 26000 руб.
Техник-геодезист на камеральные
работы. Сс/обр. — техническое (геодезическое). От 20000 до 50000 руб.
Торговый представитель РФ. Опыт
в аналогичной должности, нацеленность
на результат. От 50000 руб.
Уборщик производственных и служебных помещений, офисных помещений. От 21500 руб.
Уборщик производственных и служебных помещений. Опыт желателен.
От 20000 руб.
Упаковщик. От 22000 руб.
Шеф-повар. Наличие медкнижки и
справки об отсутствии судимости. От
15000 руб.
Эксперт-физик по контролю за
источниками ионизирующих и неионизирующих излучений. В/обр. —
«Физика» / «Физика атомного ядра и
частиц». От 32000 руб.
Электросварщик ручной сварки,
дуговой. Начальное профессиональное
образование, опыт работы от 3 лет. От
25000 до 30000

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ундина. Перст. Сейм.
Руанда. Тумба. Запал. Отчет. Ирина. Втора.
Яшма. Обрат. Посуда. Круча. Истр. Шоколад.
Лазурь. Омуль. Бром. Урядник. Трасса.
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ПО ВЕРТИКАЛИ: Вишну. Уатт. Хром. Пакля.
Бордо. Утрата. Склон. Гурами. Драже.
Дудук. Тягач. Альт. Азимов. Араб. Изба.
Пеппи. Ресурс. Анка. Трос. Смола. Тюрьма.
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Ƚɚɡɟɬɚɩɟɪɟɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɚ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ
ɫɥɭɠɛɵɩɨɧɚɞɡɨɪɭɜɫɮɟɪɟ
ɫɜɹɡɢɢɦɚɫɫɨɜɵɯɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ
ɩɨɑɭɜɚɲɫɤɨɣɊɟɫɩɭɛɥɢɤɟ
ɝ
ɉɂʋɌɍ

Ɍɟɥɟɮɨɧɵɪɟɞɚɤɰɢɢ
ɉɨɞɩɢɫɧɵɟ
ɢɧɞɟɤɫɵ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣɫɟɤɪɟɬɚɪɶ 

ɉ


ɛɭɞɧɢɱɧɵɣ
ɜɵɩɭɫɤ

ɉ


ɫɭɛɛɨɬɧɢɣ
ɜɵɩɭɫɤ

ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɵ 

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

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

¤ɋɫɵɥɤɚɧɚɝɚɡɟɬɭɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɚ
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