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ДЕЛА СТОЛИЧНЫЕ

Администрация
города Чебоксары
вынуждена расторгнуть
контракт с компанией
«Союзстройинвест»,
которая занималась
строительством школы
в микрорайоне «Садовый».
Об этом вчера на своей странице
в Инстаграме сообщил сити-менеджер Алексей Ладыков. Мера вынужденная — «Союзстройинвест» сорвал сроки контракта. Предприятие
не вошло в рабочий график, несмотря на неоднократные предупреждения. В антимонопольную службу
также будет направлена заявка о
включении подрядчика в реестр недобросовестных. Ладыков отметил,
что школа в микрорайоне чрезвычайно востребована. На объект
направлены средства нацпроекта
«Демография».
Определить нового подрядчика
планируется в апреле. Срок ввода
школы в эксплуатацию — сентябрь
2022 года.
Ольга ЧЕРНОВА

Юный правовед
Ученица школы № 47
победила в конкурсе
Генеральной прокуратуры
РФ.

ООО «УНО-ЗМК»,
Московская область,
г. Солнечногорск
ПРИГЛАШАЕТ РАБОЧИХ
следующих специальностей:
сварщик
слесарь-сборщик
металлоконструкций
маляр
металлоконструкций.
График работы:
5/2, 15/15, 20/20, 30/15.
тел.: +7 (495) 125-02-50
+7 (925) 002-60-31
+7 (925) 002-60-45
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Девятикласснице Лилии Яковлевой, выигравшей федеральный
этап состязаний, вручена путевка в
«Артек». Юридически подкованная
девушка примет участие в смене
№ 4 «Мы — дети Галактики» с 20
марта по 10 апреля. Организаторы
приглашают желающих попробовать свои силы в следующих конкурсах «Юный правовед».
Ирина САВКИНА

В Чувашии
стартовал
месячник
«Поехали!»,
посвященный
60-летию
полета Юрия
Гагарина
в космос.
До 12 апреля
пройдет более
350 мероприятий.

Республиканский бюджет
по доходам
на 1 марта
2021 года
исполнен
с ростом
на 24,4%
к уровню
аналогичного
периода прошлого года.

В Чувашском
государственном университете им.
И.Н. Ульянова
открылась
фотовыставка,
посвященная
строительству
Сурского и
Казанского
рубежей.
(0+)
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Жёсткая мера

На связи — соцсети
Глава Чувашии Олег Николаев 11 марта провел прямую линию в социальных сетях.
По данным пресс-службы руководителя региона, поступило около двух тысяч вопросов.
Тема строительства школ, как
наиболее востребованная у пользователей соцсетей, была прокомментирована самой первой.
Руководитель региона также признал остроту проблемы. Сегодня
около 8 тысяч ребят обучаются во вторую смену. Задача 2021
года — начать строительство пяти
школ: в чебоксарских микрорайонах «Университет», «Лента»,
«Радужный», в Новочебоксарске
и Кугесях. Общеобразовательное
учебное заведение предполагается
и в «Финской долине», но оно пока
на стадии проектирования.
Олег Николаев напомнил о том,
что в этом году начнется капитальный ремонт школ и детских садов с
износом 50% и более. Из республиканского бюджета выделено более
2 млрд рублей на модернизацию
учебных заведений. Сама программа рассчитана на пять лет.
Другой популярный вопрос
пользователей соцсетей касается
«тихого часа» — с 13-ти до 15-ти.
Предлагается в это время запретить жильцам многоквартирных
домов шуметь, заниматься строительно-ремонтными работами.
Глава Чувашии отметил, что, судя
по последним опросам, большинство не поддерживает установление
«тихого часа» на законодательном
уровне. Руководитель региона добавил, что в случае систематического нарушения покоя и тишины
соседями проблему можно решить
в правовом поле.
Также актуальным оказался вопрос часового пояса. По словам
Олега Николаева, фактическая разница во времени между нашей
республикой и Москвой составля-

ет около 50 минут. В январе на
электронных площадках был проведен опрос о переводе стрелок на
час вперед. Большинство высказалось за то, чтобы оставить все, как
есть. Депутаты Госсовета Чувашии
собираются обсудить эту тему в
формате парламентских слушаний.
«Я ожидаю активного участия всех
общественников, чтобы обозначить
консолидированное мнение», —
подчеркнул руководитель региона.
Если на этот раз большинство выступит за переход в другой часовой
пояс, то республике придется обратиться с инициативой в Госдуму.
Далее это решение должен утвердить Президент России.
На прямой линии зашла речь
о строительстве инженерной инфраструктуры на земельных участках для многодетных семей. Олег
Николаев сообщил, что земля
в собственность предоставлена
более чем 9 тысячам семей, это
больше половины от числа заявителей. Примерно на 30% участков
есть все необходимые коммуникации, но жилых домов при этом
построено всего несколько десятков. Получается, что участки, на
инфраструктуру которых потрачены немалые бюджетные средства,
пустуют, зарастают бурьяном, не
развиваются. Ситуация явно требует новых подходов и решений.
Нужно рачительно распоряжаться
бюджетными деньгами, тратить их
на востребованные направления.
К примеру, поднимается вопрос
о предоставлении права многодетным семьям получать единовременное финансовое возмещение
или компенсацию на приобретение
жилья, если есть такая необходи-

мость. «Я думаю, это интересное,
правильное предложение», — считает Глава Чувашии. Олег Николаев
также призвал многодетные семьи
проявить активность в решении
этого вопроса.
Жительница Калининского района, мать многодетного семейства,
посетовала на то, что уже несколько
лет стоит в очереди на получение жилья под номером «2». Олег
Николаев сообщил, что средства
на обеспечение жильем этой категории граждан в бюджете предусмотрены. Вопрос взят на контроль.
Руководитель региона также подчеркнул, что работа по решению
жилищных проблем многодетных
семей будет наращивать обороты.
Расширятся меры поддержки и
по обеспечению жильем детей-сирот. «Президент РФ обозначил задачу — в течение ближайших пяти лет
организовать работу федеральных
и региональных властей для решения этого вопроса», — сказал Глава
Чувашии. Внедрена возможность
направления средств на эскроу-счета, чтобы забронировать квартиры
уже на стадии строительства. Также
по поручению руководителя республики разрабатывается законопроект о предоставлении жилищных
сертификатов детям-сиротам.
Большое внимание на прямой
линии было уделено стартующей
в 2022 году транспортной реформе, которая охватит Чебоксарскую
агломерацию (помимо столицы
Чувашии и Новочебоксарска, она
включает в себя несколько районов). Николаев подчеркнул, что все
запланированные нововведения нацелены на комфорт и безопасность
пассажиров.
окончание на 3 стр.
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«Гармония дня»: встречаем весну вместе!
Молочный
завод
ООО
«АККОНДМОЛОКО» успешно развивается, регулярно расширяет ассортимент молочных продуктов под
брендами «От Красули» и «Гармония
дня», постоянно улучшает их качество и потребительские свойства.

Замечательным поводом представить ассортимент линейки «Гармония дня» широкой
публике, познакомить с новинками, да и
просто пообщаться с любителями полезных
молочных продуктов в минувшие выходные
послужило празднование Масленицы в парке
им. Николаева.
подробности на 3 стр.
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В новом учебном году в Чебоксарах за парты сядут почти
8 тысяч первоклассников. С 1 апреля начинается первый
этап приема. Он предусмотрен для детей, проживающих
на закрепленной к школе территории, и продлится
до конца июня. С 6 июля до 5 сентября откроется второй
этап приема заявлений для тех, кто не проживает
на закрепленной территории. Об этом на еженедельной
планерке главе администрации Чебоксар Алексею
Ладыкову доложил начальник управления образования
Дмитрий Захаров.
Для подачи заявления о приеме
ребенка в 1 класс родители должны
будут заполнить данные на портале
образовательных услуг самостоятельно или обратиться в ближайшую школу.
С 11 по 22 марта система работает в тестовом режиме, потренироваться в подаче заявления может каждый желающий. На
18 марта запланировано проведение онлайн-собрания для родителей будущих первоклассников, а
20 марта состоится Единый день
пробного тестирования записи в
первые классы.
«В ряде школ ожидается рост числа заявлений. В наибольшей степени это может коснуться школ №№ 1,
6, 9, 53, 56, 61, 64, 65, гимназии № 5,
НОШ № 2. В связи с этим в них запланировано открытие максимального числа классов (от 6 до 10). В
СОШ № 65 запланировано открытие
16 первых классов», — пояснил начальник управления образования.
Наиболее остро стоит вопрос в
СОШ № 9. Здесь количество будущих
первоклассников, проживающих в
микрорайоне «Садовый», превышает

18 марта на очередной сессии Госсовета Чувашии
предполагается рассмотрение и принятие проекта
закона ЧР «О внесении изменений в Закон ЧР
«О республиканском бюджете ЧР на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Как отметила на городской планерке под руководством главы администрации Чебоксар Алексея
Ладыкова начальник финансового
управления Надежда Куликова,
«в соответствии с законопроеквозможности приема. Ученики будут
том республиканский бюджет
распределены по другим образоваЧувашской Республики на 2021 год
тельным учреждениям. Их перевозувеличивается по доходам в целом
ка будет организована школьными
на 6 млрд 171,6 млн рублей и соавтобусами.
ставит 67 млрд 672,1 млн рублей.
Глава администрации Алексей
Расходы республиканского бюдЛадыков заверил, что благодаря
жета Чувашской Республики на
поддержке Правительства регио2021 год в целом увеличиваются
на и Министерства образования
на 7 млрд 050,8 млн рублей, из них
Чувашии новые школьные автобусредства, передаваемые из вышесы поступят к началу учебного года
стоящих бюджетов в бюджет города
и проблем с перевозкой детей не
Чебоксары в 2021 году, увеличивабудет.
ются в целом в сальдированной
«В ближайшие два года просумме на 1 млрд 486,6 млн рублей».
гнозируется пиковое число первоАлексей Ладыков обозначил, что
классников. В 2021—2022 году в
основными направлениями стали:
двухсменном режиме будут ра— ремонт и строительство доботать 25 школ, и это несмотря
рог — больше 200 млн рублей;
на строительство новых учрежде— ремонт дворов — 300 млн
ний и открытие новых корпусов.
рублей;
Поэтому вопрос возведения обра— квартиры сиротам и многозовательных учреждений остается
детным — порядка 85 млн рублей.
актуальным», — отметил Алексей
«И самая беспрецедентная сумЛадыков.
ма, которая определена благоНапомним, что в прошлом году
даря работе Минобра Чувашии
была открыта крупнейшая школа в
и Правительства республики —
ПФО на 1600 мест в микрорайоне
700 млн рублей на укрепление
«Новый город» и начато строительматериально-технической базы
ство самой большой школы в округе
и ремонт детских садов, школ,
на 1650 мест в «Садовом».
Пресс-служба администрации города

лагерей, учреждений культуры и
спорта», — подчеркнул он.
Отмечено, что город Чебоксары
обязан предусмотреть в бюджете
города средства на софинансирование выделенным средствам
из вышестоящих бюджетов, а это
порядка 290 млн рублей.
Алексей Ладыков разъяснил, что
необходимо найти источники и
уточнить городской бюджет.
«Нужно закрыть необходимые
потребности на проектирование
и ремонт учреждений, содержание
городской инфраструктуры. Общее
число заявок поступило на 1 млрд
рублей.
Сейчас проводим анализ доходной части бюджета. Будем искать
возможности для увеличения налоговых и неналоговых доходов.
Но в очередной раз нужно будет
брать кредиты, наращивать муниципальный долг, вероятнее всего
до 2,5 млрд рублей. Это большие
долговые обязательства.
Тем не менее, если мы не обеспечим софинансирование, останемся без большей части средств
вышестоящих бюджетов», — сказал он и поручил управлению
финансов, отделу экономики и
Горкомимуществу проанализировать резервы и потенциал, представить предложения.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

СЕЗОН

Вешние воды

Пока снег не растаял

«Еще в полях белеет снег, а воды уж
весной шумят», — написал когда-то
известный русский поэт Тютчев. Для
структур, занимающихся предстоящим
половодьем, все куда прозаичнее.

В субботу, 13 марта, городская комиссия ЖКХ проверила благоустройство
микрорайонов по улице Б. Хмельницкого и «Садовый». Обход начался
от бывшего кинотеатра «Сокол».
Эту часть города обслуживает несколько управляющих
компаний. Самое благоприятное впечатление у проверяющих осталось от работы предприятия «Богданка»: проезды,
бордюры, скамейки, отмостки
домов — все тщательно очищено от снега.
Особое внимание было
уделено двору, объединяющему дома № 123 и 125
по ул. Б. Хмельницкого и
№ 6/1 и 7 по переулку Ягодный.
Прошлым летом эта территория была комплексно благоустроена одной из первых. Как
показала проверка, игровая и
спортивная площадки содержатся в отличном состоянии,
снег не является помехой для
активного отдыха.
Совсем иная картина в
«Садовом». Управляющим
компаниям «Садовник» и «УК
№ 1» было указано на недостатки в работе, которые они
должны исправить за считанные дни.
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По законопроекту
о республиканском бюджете
в Чебоксары может поступить
около 1,5 млрд рублей

С 1 апреля стартует
прием заявлений
на зачисление детей
в первый класс
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В Московском районе специалисты ЖКХ обошли дворы на юго-западе столицы.
Комиссия взяла на заметку состояние фасадов домов № 105,
117 и 127 по ул. Гражданской.
Под контролем также находится работа магазинов
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по содержанию прилегающих
территорий. Во время обхода
бульвара Миттова были выявлены бесхозные машины, а
также незаконные блокираторы на гостевых парковках.
Татьяна СМИРНОВА
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В Чебоксарах приступили к работам по подготовке противопаводковых мероприятий. В настоящее
время создана специальная комиссия. Утвержден
план мероприятий по содержанию мостов, гидротехнических сооружений, тепловых сетей, объектов
внешнего благоустройства города и территории
Заволжья. На послезавтра намечено заседание
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности г. Чебоксары. На нем утвердят перечень
потенциально опасных участков и объектов.
«Нынешняя зима установила рекорды по средней температуре и количеству выпавших осадков.
Паводковая ситуация будет зависеть от интенсивности таяния снега, среднесуточных положительных температур и количества осадков в марте», —
отметил начальник управления ГО и ЧС Валерий
Родионов.
Обслуживанием соответствующей инфраструктуры занимается подрядная организация АО
«Инженерная защита». На период паводка по
каждому гидротехническому сооружению назначены ответственные. Места возможного выезда
автомобилей на речной лед оборудованы предупреждающими аншлагами и обвалованы снегом.
Сейчас толщина льда на Волге и других водоемах
в районе Чебоксар — 45—55 см.
Александра ШАРОВА
 Ссылка на газету обязательна.
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На связи —соцсети
Фото из архива ООО «АККОНДМОЛОКО»

Тему пассажирских перевозок продолжил вопрос от
жителей «Солнечного». Чебоксарцы обеспокоены тем, что
схема движения троллейбуса 14-го маршрута до сих пор
не продлена до их микрорайона, хотя это анонсировалось
администрацией города.
Глава Чувашии пояснил, что в эти планы вмешалась
пандемия. Ожидалось, что до 1 января 2021 года в республику поступит 68 новых троллейбусов, в том числе
16 — на автономном ходу, которые и должны были обслуживать жителей микрорайона «Солнечный». К сожалению,
до Нового года удалось получить лишь 10 машин. «Сейчас
работа производства возобновлена. Мы до 1 апреля получим троллейбусы, обеспечим финансово обязательства
по контракту. В апреле весь транспорт должен выйти на
линию», — отметил Олег Николаев.
Также в ходе прямой линии были озвучены обращения
вкладчиков, юридических лиц, имевших счета в обанкротившемся «Чувашкредитпромбанке». «Тема сложная.
Пострадавших много. Плотно работаем с конкурсным
управляющим. Всячески оказываем содействие для того,
чтобы ускорить процесс», — отметил Олег Николаев.
Пользователи соцсетей замолвили слово и о бездомных
собаках. Руководитель региона сообщил, что решено создать несколько межмуниципальных пунктов по приему и
временному содержанию животных. Проект будет реализован за счет республиканских бюджетных средств.
Жительница проспекта Тракторостроителей, 70, корп. 1
пожаловалась на большое количество строительного мусора вдоль реки Кукшум. «Сегодня же дам поручение
администрации города. Спасибо за сигнал», — ответил
Олег Николаев.
Обсуждалась и тема дальнейшего снятия ограничений, введенных из-за COVID-19. Глава Чувашии предупредил о том, что приближается сезонный всплеск
респираторных заболеваний. «Мы сейчас входим в этот
период, и нам необходимо соблюдать все меры безопасности. Если в течение марта мы сможем сохранить
те тренды, которые на сегодняшний день сложились
по стабилизации ситуации и уменьшению количества
заболевающих, то я думаю, в начале апреля вполне
можем такое решение принять и дать возможность
работать детским оздоровительным центрам», — сказал
руководитель региона.
На прямой линии было уделено внимание вопросам
оказания медицинской помощи, экологии, раздельного
сбора мусора, строительства системы водоснабжения и
водоотведения на селе и в частном секторе, программе
энергоэффективного ремонта. На контроль, в частности,
взяты обращения о республиканском материнском капитале, детских молочных кухнях, индексации выплат
ветеранам труда. В завершение прямой линии Олег
Николаев поблагодарил жителей республики за вопросы:
«Они для нас очень важны, помогают в повседневной
работе». Глава Чувашии также заявил, что всегда готов к
взаимодействию.
Вера ЗАХАРОВА

Фото из архива парка им. А.Г. Николаева

начало на 1 стр.

«Гармония дня»:
встречаем весну вместе!
начало на 1 стр.

На праздничных гуляньях в честь проводов зимы гости парка дегустировали натуральное свежее молоко и кефир с мягким
вкусом «Гармония дня», получали фирменные призы и подарки от «АККОНДМОЛОКО»
и, конечно же, лакомились главным масленичным блюдом — блинами со сметаной
«От Красули» и сливочным маслом «Гармония дня».
Сейчас предприятие выпускает более
30 наименований молочной продукции
под двумя брендами — «От Красули» и
«Гармония дня». Продукция изготовлена
только из натурального молока с собственной фермы «Фирма «Акконд-агро»,
которая насчитывает более 2000 коров.
Качество продуктов тщательно контролируется на всех этапах производства собственной сертифицированной лабораторией. Информация о продукте внесена в
национальную систему цифровой маркировки «Честный знак», которая гарантирует
потребителям подлинность и заявленное
качество приобретаемой продукции.
Специалисты ООО «АККОНДМОЛОКО»
всегда находятся в поиске новых решений
для более современной и востребованной
подачи продукта.
Покупателям уже знакома линейка
«Гармонии дня» в ПЭТ-бутылке. Теперь помимо 900 г семейной ПЭТ-упаковки полюбившиеся кисломолочные продукты —
кефир с массовой долей жира 2,5%, кефир

СПРАВО

обезжиренный и бифидок под брендом
«Гармония дня» — выпускаются в новом
удобном формате по 450 г.
Данный вид упаковки удобен для того,
чтобы взять с собой в офис или на тренировку, ведь это прекрасный здоровый
перекус для тех, кто следит за питанием!
Совершенно новый и очень успешный
для молочного завода проект — сливочное
масло «Гармония дня» с массовой долей
жира 72,5% и 82,5% — очень востребован
на рынке. Вкусный 100%-но натуральный
продукт из свежих пастеризованных сливок послужит прекрасным дополнением к
завтраку и обогатит витамином D в переменчивый весенний сезон.
Дополняет классический ассортимент
шоколадное масло, в составе которого
только натуральные сливки, какао и сахар.
Молочную продукцию «От Красули» и
«Гармония дня» всегда можно найти на
полках фирменных магазинов «АККОНД»,
онлайн-магазине «АККОНД» и сетевых магазинах Чувашской Республики.
ООО «АККОНДМОЛОКО» постоянно инвестирует средства в расширение и модернизацию производства. На финальной
стадии монтаж двух технологических линий
по производству сметаны и творожных
продуктов в новых форматах, йогуртов с
различными вкусами. Уже в самое ближайшее время на продовольственном рынке
Поволжья появятся новые продукты из
фермерского молока.
Светлана ПЕТРОВА

ЧНАЯ
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Счётчики под присмотром
Можно ли самостоятельно
заменить электросчетчик?
Потребители вправе произвести
замену прибора учета электроэнергии за свой счет. В этом случае
они должны уведомить об этом АО
«Чувашская энергосбытовая компания» (ЧЭСК) для ввода в эксплуатацию данного прибора учета.
Замена счетчика с истекшим межповерочным интервалом или нерабочего прибора учета осуществляется гарантирующим поставщиком
в многоквартирных домах безвозмездно.
Заменить исправный электросчетчик можно, заказав соответствующую платную услугу в
Чувашской энергосбытовой компании, либо самостоятельно (с
привлечением сторонних организаций). Однако перед установкой прибора учета в многоквартирном доме и после установки
необходимо вызвать сотрудника
АО «Чувашская энергосбытовая
компания». Сначала — для снятия
контрольных показаний и распломбировки, потом — для допуска прибора учета в эксплуатацию.
Самостоятельный демонтаж электросчетчика, пломб, установленных
на нем, и иного оборудования без
уведомления не допускается.

Какие обязанности
сохраняются за потребителем
после установки счетчика?
обеспечивать целостность
прибора учета в случае, если он
находится в границах земельного
участка или внутри помещения потребителя;
обеспечить доступ сотрудникам энергосбытовой или сетевой
организации для проведения работ
по обслуживанию прибора учета.

положений функционирования
розничных рынков, утвержденных
постановлением Правительства РФ
№ 442 от 04.05.2012).
Новые счетчики крепятся прямо
на отводе основной ЛЭП, ведущей
к потребителю. Таким образом, исключается возможность технических потерь электроэнергии до
ЛЭП, а также — несанкционированного подключения к электросетям и
энерговоровства.

Где в доме должен быть
расположен счетчик?
В соответствии с Правилами
устройства электроустановок от
05.12.1997 года, счетчики должны
устанавливаться в шкафах, камерах,
комплектных распределительных
устройствах (КРУ, КРУН), на панелях,
щитах, в нишах, на стенах, имеющих
жесткую конструкцию.

Что такое опломбировка,
зачем и как ее делают?
Расчетный прибор при замене
(установке) должен быть принят к
учету специалистами. Для этого необходимо удостовериться в пригодности и исправности прибора, а также установить пломбы, целостность
которых подтверждает, что в его
работу никто не вмешивался. Для
этого производится опломбировка:
— организации, осуществлявшей поверку (пломба располагается
на креплении кожухов);
— поставщика электроэнергии
(пломба располагается на крышке
колодки зажимов).
Оттиск на пломбе должен содержать фиксированную дату периодической поверки. Процедура поверки прибора учета электроэнергии,

Почему сетевая организация
установила мне счетчик
на столбе?
Прибор учета устанавливается на
границе балансовой принадлежности сетевой организации и потребителя, которая определяется по линии
раздела объектов электроэнергетики
между владельцами по признаку
собственности (п. 144 Основных

которой занимается собственник
данного прибора, проводится по
согласованию с компанией, поставляющей электроэнергию. Поверка
может быть инициирована владельцем и до истечения межповерочного интервала, если возникли
обоснованные сомнения в точности
показаний.
Перед снятием прибора учета
собственником необходимо сделать
заявку для составления акта осмотра ПУ.

Как быть тем, кто недавно
установил прибор учета за
свой счет? Можно ли вернуть
деньги?
Законы не имеют обратной силы.
Если потребитель установил прибор
учета за свой счет, то затраты на его
приобретение и замену гарантирующим поставщиком электроэнергии
не компенсируются.
До выхода из строя или истечения срока межповерочного интервала ранее установленные приборы
учета замене не подлежат. Работать
они будут долго. Как правило, межповерочный интервал современных
моделей составляет 10—16 лет.
Пресс-служба АО «Чувашская
энергосбытовая компания»
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16 марта
2021 года
chebnovosti.ru

Центр управления регионом
отмечает:
с чебоксарских
улиц этой зимой вывезено
снега в 4 раза
больше,
чем в прошлом
году.

17 марта
с 11 до 12 часов
в администрации города
Чебоксары
пройдет
прямая линия
по вопросам
защиты прав
потребителей.
Телефон
8 (8352)
23-50-06.

На Исторической набережной Чебоксарского залива
началось строительство
лодочной
станции.
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ПАМЯТЬ

По фронтовым дорогам
У чебоксарских поисковиков
масштабные планы
на предстоящий сезон.

№ 26
16 марта
2021 года

В чебоксарских
школах
в рамках
Всероссийского
просветительского
проекта
проходят
видеоуроки
«Дар воды.
Водные
профессии».

© Владимир КРЮКОВСКИЙ
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Первый отряд из десяти человек выезжает 21 марта поездом в Москву, оттуда самолетом в Калининградскую область — искать останки солдат
и офицеров 324-й стрелковой
дивизии. Эта воинская часть
была сформирована в мае —
июне 1941 года в Чебоксарах из
числа призывников Чувашской
АССР, о чем гласит мемориальная табличка на здании
Московского политехнического
института.
За годы Великой Отечественной войны эта дивизия
прошла с боями около 2 тысяч
километров, освободила более 1800 населенных пунктов,
12613 солдат и офицеров были
награждены орденами и медалями. В апреле 1945 года чувашские воины участвовали в
штурме Кенигсберга. А закончила войну дивизия на побережье залива Фришесс-Хафф. По
местам тех боев и пойдет поисковый отряд в надежде пролить свет на имена пропавших
без вести бойцов.

В конце апреля — начале
мая станет актуальным другой маршрут: продолжатся раскопки на месте гибели
Чапаевской дивизии в городегерое Севастополе. Уже несколько лет останки земляков
и легендарные знамена, спрятанные от фашистов, ищут
члены чебоксарского отряда
«Чапаевец». Сформированная
еще в 1918 году 25-я стрелковая дивизия воевала не только
в Гражданскую. Она сорвала
планы врага на молниеносный захват Крыма в 1942 году.
При защите Севастополя полег
практически весь личный состав дивизии. Чтобы не отдавать тела товарищей на глумление врагу, их замуровывали в
скальных пещерах. До сих пор
в горах находят оружие, ложки, каски защитников, на некоторых выцарапаны фамилии
бойцов. Найденные останки
хоронят в братской могиле под
Инкерманом. К ней ежегодно
возлагают цветы чебоксарцы,
приезжающие на раскопки.

Поисковый отряд сейчас
активно готовится к поездке:
составляет списки желающих
принять участие в экспедиции,
ищет спонсоров.
— Нам уже не первый год
помогают депутаты Госсовета
Чу ва шии Николай Угаслов
и Ки рилл Ер молаев, а также депутаты Чебок сар ского
городского Со бра ния Владислав Кригер и Владимир
Радин, — расска за л организатор поисковой работы
Владимир Крюковский. — Мы
очень благодарны им за активную поддержку патриотического движения молодежи. В
этом году выезд в Крым планируется на трех автомобилях группой в 10—15 человек.
Условия довольно спартанские,
но поисковики всю зиму провели, разбираясь в архивных
документах, и теперь горят желанием проверить «в полевых
условиях» верность своих версий — где и как следует искать
дальше.
Полина ПЕТРОВА

МОЖЕШЬ — ПОМОГИ

Кто ищет, тот найдёт

Выставка
одной картины
«Чуваши
в Крыму»
Никиты
Сверчкова
открывается
в Художественном музее.
(0+)

19–21 марта
столица
Чувашии
принимает
первенство
России
по гиревому
спорту.

О волонтерской организации,
помогающей полиции и МЧС,
знает уже каждый. Относятся поразному: одни восхищаются самоотдачей и целеустремленностью
добровольцев, другие недоумевают — как не жаль тратить собственное время на чужих людей?
Но без поддержки населения процент найденных был бы гораздо
меньше. Первый отряд возник в
Москве: в 2010 году примерно
500 горожан искали 4-летнюю
девочку Лизу, заблудившуюся с
тетей в лесу близ Орехово-Зуева.
В 2011-м организация стала лауреатом премии «РОТОР» в номинации «Интернет-сообщество года», а в 2017-м получила благодарность Президента РФ Владимира
Путина. Подразделения «Лиза
Алерт» открылись в других городах, сейчас они действуют в 60
регионах России.
— Наш отряд впервые вышел
на поиск в 2016 году, — рассказал
Роман Коломийцев, региональный
представитель (РП) ДПСО «Лиза
Алерт — Чувашия». — Сейчас работают руководитель региональной инфогруппы, старшие различных направлений, координаторы,
инфорги, кинологи, старшие поисковых групп, поисковики. Все мы
добровольцы, но некоторые взяли
на себя большую ответственность
и занимаются развитием отряда,
налаживают взаимодействие с партнерами, ищут спонсоров, обучают
поисковиков, привлекают новых
добровольцев. За неполные 5 лет
отработано более 1000 заявок, по
более чем в 80% случаев поиск завершен. В нашем регионе основная
масса потерявшихся — это пожилые люди с проблемами здоровья.
Часть — заблудившиеся в лесах.
Но есть и детские заявки. Тесно
сотрудничаем с Центром управления в кризисных ситуациях МЧС,
СК при прокуратуре; поддерживаем достаточно плотные отношения
с полицией.
Занятие это не самое простое, ведь по-разному нужно искать старушку с деменцией или

vk.com/lizaalert_21

Поисковый отряд «Лиза Алерт — Чувашия» не только разыскивает пропавших, но и обучает новичков, а также ведет
профилактику исчезновений людей.

малолетнего ребенка, подростка,
который сам убежал из дома, или
человека с нарушением психики.
Кроме того, важно понимать, что
такое криминальный поиск, как
найти человека в лесу или, скажем,
на воде. Используются портативные навигаторы, рации, компасы,
фонари, квадрокоптеры, привлекаются кинологические группы.
Необходимо оперативно делиться
информацией с другими группами, не пострадать и не потеряться самому. Обучение проходит на
тренировках при полевых выездах,
при отработке учебных заявок с
различными вводными в условиях,
максимально приближенных к реальным. Ежегодно в Москве проходит всероссийский форум «Лиза
Алерт». Период обучения — с ноября по апрель, а с началом лесного
сезона все направляются на работу
по поступающим заявкам. Рекорд
прошлого года — 8 заявок за сутки
по Чувашии.
— Запомнился случай: мужчина в октябре 2019 года пошел за
грибами, заблудился, в темноте
оступился и упал в овраг, — рассказал о самом экстремальном поиске Роман. — При этом он серьезно повредил себе грудную клетку

ножом, который взял для грибов.
Позвонил на 112, сотрудники передали заявку в МЧС, они в свою
очередь нам. Специалист направления «Лес на связи» успел выяснить лишь примерное место, а
после пропала связь. Ситуация —
экстреннее не придумаешь. Мы
свернули актив, на котором работали до этого. Быстро переместились, и через три часа совместной
группой потерявшийся был найден
и передан бригаде «03». Сейчас с
ним все хорошо.
В отряде найдется дело всем.
Есть люди, которые ищут пропавших, обзванивая их родственников и знакомых, больницы, подстанции скорой помощи, морги,
отделения полиции. Это не так
просто, как кажется на первый
взгляд: не указанные данные, путаница в журналах, отсутствие
общих баз, разные смены в приемных отделениях, человеческий
фактор... Кто-то составляет, печатает и расклеивает ориентировки.
Патрулирование улиц и скверов,
работа на отклик, распространение информации в социальных сетях — на все направления нужны
добровольцы. Иногда к операциям
привлекают охотников, водолазов,

альпинистов, егерей, пожарных —
личные связи на вес золота.
— Люди приходят в отряд поразному. Одни после большого
шумного поиска, другие из тех,
кому мы помогли. С первых дней
работаем в местном отделении
я и мой помощник, координатор
Антон Кислицын. Многие награждены почетными грамотами МВД и
медалями МЧС России, — продолжил рассказ Роман Коломийцев. —
Чебоксарцы активны в волонтерском движении.
Сейчас, когда спад заболеваемости ощутим, работать стало намного легче, отмечают поисковики. А в самый пик активные операции запускались исключительно
при наличии прямой угрозы жизни
пропавшего. Максимально сокращались контакты между людьми,
каждая группа перемещалась только на своей машине и со своим
водителем.
«Лиза Алерт» принципиально
не принимает финансовые пожертвования. Но отряды берут в дар
или пользование оборудование, необходимое в работе. Количество
добровольцев точно не известно,
поскольку не ведется списков и
офи ц иа л ьной док у мен та ц и и.
Помимо поиска пропавших, специалисты занимаются предотвращением подобного рода происшествий, читая лекции «Говорит
Лиза Алерт» о профилактике побегов, похищений и потерь детей.
Насколько это важно? В 2018 году
волонтеры провели социальный
эксперимент: в парке Горького и
на ВВЦ по договоренности с родителями они знакомились с ребятишками и уводили их — 9 из 10
детей ушли с незнакомыми людьми! В том же году в соцсетях прошел флешмоб «Давай не скажем
маме»: взрослые люди под таким
хештегом описывали случаи насилия, которые произошли с ними
в детстве. На страничке ВКонтакте
есть галерея до сих пор не найденных потерявшихся: https://vk.com/
album-134917368_247773250.
Ирина САВКИНА

Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12,
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации.
Лот № 1 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации г. Чебоксары от
18.11.2019 № 2847
— местоположение: Чувашская Республика — Чувашия, г. Чебоксары, п. Сосновка;
— площадь 360 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:040201:1973;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — иные
ограничения прав — 7 кв. м;
— разрешенное использование — для индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
540 000 (Пятьсот сорок тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 16 000 (Шестнадцать тысяч) рублей;
— сумма задатка — 540 000
(Пятьсот сорок 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 ордераразрешения на вырубку зеленых
насаждений.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства:
— максимальный процент застройки в границах земельного
участка — 60%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 40%;
— максимальная этажность — 3;
— максимальная площадь объекта капитального строительства —
250 кв. м.
Лот № 2 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации г. Чебоксары от
18.11.2019 № 2847
— местоположение: Чувашская
Респуб лика — Чувашия, Чебоксарский городской округ, п. Сосновка;
— площадь 588 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:040201:1972;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование — для индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
880 000 (Восемьсот восемьдесят
тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 26 000 (Двадцать шесть тысяч) рублей;
— сумма задатка — 880 000 (Восемьсот восемьдесят тысяч) рублей;
— обременение — обязательное
сохранение зеленых насаждений,
произрастающих на земельном
участке, в случае необходимости
вынужденной вырубки зеленых
насаждений собственник земельного участка должен обратиться в
МБУ «Управление экологии города
Чебоксары» за получением ордераразрешения на вырубку зеленых
насаждений.

Параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства:
— максимальный процент застройки в границах земельного
участка — 60%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 40%;
— максимальная этажность —
3;
— максимальная площадь объекта капитального строительства —
400 кв. м.
Лот № 3 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации г. Чебоксары от
18.11.2019 № 2847
— местоположение: Чувашская
Респуб лика — Чувашия, Чебоксарский городской округ, п. Сосновка;
— площадь 537 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:040201:1969;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование — для индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
790 000 (Семьсот девяносто тысяч)
рублей;
— шаг аукциона — 23 000
(Двадцать три тысячи) рублей;
— сумма задатка — 790 000
(Семьсот девяносто 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 ордераразрешения на вырубку зеленых
насаждений.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства:
— максимальный процент застройки в границах земельного
участка — 60%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 40%;
— максимальная этажность — 3;
— максимальная площадь объекта капитального строительства —
400 кв. м.
Лот № 4 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации г. Чебоксары от
18.11.2019 № 2847
— местоположение: Чувашская
Респуб лика — Чувашия, Чебоксарский городской округ, п. Сосновка;
— площадь 359 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:040201:1977;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование — для индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
539 000 (Пятьсот тридцать девять
тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 16 000
(Шестнадцать тысяч) рублей;
— сумма задатка — 539 000
(Пятьсот тридцать девять тысяч)
рублей;

— обременение — обязательное
сохранение зеленых насаждений,
произрастающих на земельном
участке, в случае необходимости
вынужденной вырубки зеленых
насаж дений собственник земельного участка должен обратиться в
МБУ «Управление экологии города
Чебоксары» за получением ордера-разрешения на вырубку зеленых
насаждений.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства:
— максимальный процент застройки в границах земельного
участка — 60%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 40%;
— максимальная этажность —
3;
— максимальная площадь объекта капитального строительства —
200 кв. м.
Лот № 5 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации г. Чебоксары от
18.11.2019 № 2847
— местоположение: Чувашская
Респуб лика — Чувашия, Чебоксарский городской округ, п. Сосновка;
— площадь 528 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:040201:1978;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — иные
ограничения прав: 433 кв. м;
— разрешенное использование — для индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
800 000 (Восемьсот тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 24 000
(Двадцать четыре тысячи) рублей;
— сумма задатка — 800 000
(Восемьсот 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 ордераразрешения на вырубку зеленых
насаждений.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства:
— максимальный процент застройки в границах земельного
участка — 60%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 40%;
— максимальная этажность — 3;
— максимальная площадь объекта капитального строительства —
250 кв. м.
Лот № 6 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации г. Чебоксары от
18.11.2019 № 2847
— местоположение: Чувашская
Респуб лика — Чувашия, Чебоксарский городской округ, п. Сосновка;
— площадь 528 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:040201:1976;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование — для индивидуального жилищного строительства;

— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
800 000 (Восемьсот тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 24 000 (Двадцать четыре тысячи) рублей;
— сумма задатка — 800 000
(Восемьсот 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 ордераразрешения на вырубку зеленых
насаждений.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства:
— максимальный процент застройки в границах земельного
участка — 60%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 40%;
— максимальная этажность — 3;
— максимальная площадь объекта капитального строительства —
250 кв. м.
Лот № 7 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации г. Чебоксары от
27.09.2018 № 1851
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары, в районе улиц Тальниковой и
Юности, поз. 17;
— площадь 526 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:040201:761;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование — для индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
540 000 (Пятьсот сорок тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 16 000 (Шестнадцать тысяч) рублей;
— сумма задатка — 540 000
(Пятьсот сорок 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 ордераразрешения на вырубку зеленых
насаждений.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства:
— предельное количество этажей — 3;
— максимальный процент застройки в границах земельного
участка — 60%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 40%;
— максимальная площадь объекта капитального строительства —
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 полностью расположен в иной зоне (15 км
от аэропорта).
продолжение на 6 стр.
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Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом (местонахождение — г. Чебоксары, Московский пр., 33а; почтовый
адрес — 428015, г. Чебоксары, Московский пр., 33а; адрес электронной почты — cgki@cap.ru; контактные телефоны — 23-41-06,
23-41-26) 20 апреля 2021 года в 10.00 в каб. 418 по адресу: г. Чебоксары, Московский пр., 33а проводит
АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
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Лот № 8 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации г. Чебоксары от
18.11.2019 № 2847
— местоположение: Чувашская
Респуб лика — Чувашия, Чебоксарский городской округ, п. Сосновка;
— площадь 620 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:040201:1988;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование — для индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
920 000 (Девятьсот двадцать тысяч)
рублей;
— шаг аукциона — 27 000 (Двадцать семь тысяч) рублей;
— сумма задатка — 920 000 (Девятьсот двадцать 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 ордераразрешения на вырубку зеленых
насаждений.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства:
— максимальный процент застройки в границах земельного
участка — 60%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 40%;
— максимальная этажность — 3;
— максимальная площадь объекта капитального строительства —
400 кв. м.
Лот № 9 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации г. Чебоксары от
18.11.2019 № 2847
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, Чебоксарский городской округ, п. Сосновка;
— площадь 772 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:040201:1987;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование — для индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
1 120 000 (Один миллион сто двадцать тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 33 000 (Тридцать три тысячи) рублей;
— сумма задатка — 1 120 000
(Один миллион сто двадцать 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 ордераразрешения на вырубку зеленых
насаждений.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства:
— максимальный процент застройки в границах земельного
участка — 60%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 40%;

— максимальная этажность — 3;
— максимальная площадь объекта капитального строительства —
500 кв. м.
Лот № 10 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации г. Чебоксары от
18.11.2019 № 2847
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, Чебоксарский городской округ, п. Сосновка;
— площадь 555 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:040201:1986;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование — для индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
840 000 (Восемьсот сорок тысяч)
рублей;
— шаг аукциона — 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей;
— сумма задатка — 840 000
(Восемьсот сорок 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 ордераразрешения на вырубку зеленых
насаждений.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства:
— максимальный процент застройки в границах земельного
участка — 60%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 40%;
— максимальная этажность — 3;
— максимальная площадь объекта капитального строительства —
350 кв. м.
Лот № 11 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации г. Чебоксары от
18.11.2019 № 2847
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, Чебоксарский городской округ, п. Сосновка;
— площадь 484 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:040201:1985;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование — для индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
720 000 (Семьсот двадцать тысяч)
рублей;
— шаг аукциона — 21 000
(Двадцать одна тысяча) рублей;
— сумма задатка — 720 000
(Семьсот двадцать 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 ордераразрешения на вырубку зеленых
насаждений.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства:
— максимальный процент застройки в границах земельного
участка — 60%;

— минимальный процент озеленения земельного участка — 40%;
— максимальная этажность — 3;
— максимальная площадь объекта капитального строительства —
300 кв. м.
Лот № 12 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации г. Чебоксары от
18.11.2019 № 2847
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, Чебоксарский городской округ, п. Сосновка;
— площадь 528 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:040201:1979;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — иные
ограничения прав — 28 кв. м и
28 кв. м;
— разрешенное использование — для индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
800 000 (Восемьсот тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 24 000 (Двадцать четыре тысячи) рублей;
— сумма задатка — 800 000
(Восемьсот 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 ордераразрешения на вырубку зеленых
насаждений.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства:
— максимальный процент застройки в границах земельного
участка — 60%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 40%;
— максимальная этажность — 3;
— максимальная площадь объекта капитального строительства —
350 кв. м.
Лот № 13 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации г. Чебоксары от
17.07.2018 № 1288
— местоположение: Чувашская
Респуб лика — Чувашия, г. Чебоксары, ул. Юности, д. 1а;
— площадь 846 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:040201:1814;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование — для индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
500 000 (Пятьсот тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей;
— сумма задатка — 500 000
(Пятьсот тысяч) рублей;
— обременение — обязательное сохранение зеленых насаждений, произрастающих на земельном
участке, в случае необходимости вынужденной вырубки зеленых насаждений собственник земельного участка должен обратиться в МБУ «Управление экологии города Чебоксары»
за получением ордера-разрешения
на вырубку зеленых насаждений.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства:
— максимальный процент застройки в границах земельного
участка — 60%;

— минимальный процент озеленения земельного участка — 40%;
— максимальная этажность — 3;
— максимальная площадь объекта капитального строительства —
500 кв. м.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на
указанном земельном участке — в
соответствии с Правилами землепользования и застройки Чебоксарского городского округа, утвержденными решением Чебоксарского
городского Собрания депутатов от
03.03.2016 № 187, земельный участок полностью расположен в иной
зоне (15 км от аэропорта).
Лот № 14 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации г. Чебоксары от
11.09.2019 № 2204
— местоположение: Чувашская
Респуб лика — Чувашия, г. Чебоксары, р-н Московский, ул. Юности,
д. 1 б;
— площадь 1 094 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:040201:36;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранная
зона электрокабеля — 90 кв. м;
— разрешенное использование — для индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
1 001 000 (Один миллион одна тысяча) рублей;
— шаг аукциона — 30 000 (Тридцать тысяч) рублей;
— сумма задатка — 1 001 000
(Один миллион одна тысяча) 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 ордераразрешения на вырубку зеленых
насаждений.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства:
— предельное количество этажей — 3;
— максимальный процент застройки в границах земельного
участка — 60%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 40%;
— максимальная площадь объекта капитального строительства —
400 кв. м.
Для лотов №№ 1—6, 8—12,
14 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 Чебок сарского городского округа, утвержденным решением Чебок сарского 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,
окончание на 7 стр.

Порядок приема заявок для участия в аукционе:
1. Один заявитель вправе подать
только одну заявку на участие в
аукционе.
2. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении
срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
3. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе
до дня окончания срока приема
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан
возвратить заявителю внесенный
им задаток в течение трех рабочих
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае
отзыва заявки заявителем позднее
дня окончания срока приема заявок
задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
Перечень документов, представляемых претендентами для участия
в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении
о проведении аукциона форме с
указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка (оформляется в 2-х экз.);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документы, подтверждающие
внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о задатке.
Порядок возврата задатка:
1) в случае если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона,
задаток возвращается заявителю в
течение трех рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки;
2) в случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для
участников аукциона;
3) задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в
аукционе, в течение трех рабочих
дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в
аукционе;
4) в случае если заявитель аукцион не выиграл, задаток возвращается заявителю в течение
трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона;
5) задаток, внесенный лицом,
признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом,
с которым договор купли-продажи
земельного участка заключается в
случае:
— если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона;
— если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе
подана только одна заявка на участие в аукционе;
— если единственный принявший участие в аукционе участник,
засчитывается в счет оплаты за
земельный участок.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договора
купли-продажи земельного участка
вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
Информация о наличии технических условий подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства
к сетям инженерно-технического
обеспечения:
— по лоту № 1 технические
условия для присоединения к

электрическим сетям № 37П-409 выданы ООО «Коммунальные технологии»;
— по лоту № 2 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 37П-416 выданы
ООО «Коммунальные технологии»;
— по лоту № 3 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 37П-410 выданы
ООО «Коммунальные технологии»;
— по лоту № 4 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 37П-415 выданы
ООО «Коммунальные технологии»;
— по лоту № 5 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 37П-419 выданы
ООО «Коммунальные технологии»;
— по лоту № 6 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 37П-407 выданы
ООО «Коммунальные технологии»;
— по лоту № 7 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 37П-415 выданы
ООО «Коммунальные технологии»;
— по лоту № 8 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 37П-411 выданы
ООО «Коммунальные технологии»;
— по лоту № 9 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 37П-413 выданы
ООО «Коммунальные технологии»;
— по лоту № 10 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 37П-414 выданы
ООО «Коммунальные технологии»;
— по лоту № 11 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 37П-412 выданы
ООО «Коммунальные технологии»;
— по лоту № 12 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 37П-403 выданы
ООО «Коммунальные технологии»;
— по лоту № 13 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 37П-510 выданы
ООО «Коммунальные технологии»;
— по лоту № 14 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 37П-242 выданы
ООО «Коммунальные технологии»;
— по лоту № 1 технические
условия на подключение к сетям
водоснабжения и водоотведения
№ 1957/19 от 27 сентября 2019 года
выданы АО «Водоканал»;
— по лоту № 2 технические
условия на подключение к сетям
водоснабжения и водоотведения
№ 1956/19 от 27 сентября 2019 года
выданы АО «Водоканал»;
— по лоту № 3 технические
условия на подключение к сетям
водоснабжения и водоотведения
№ 1959/19 от 27 сентября 2019 года
выданы АО «Водоканал»;
— по лоту № 4 технические
условия на подключение к сетям
водоснабжения и водоотведения
№ 1970/19 от 27 сентября 2019 года
выданы АО «Водоканал»;
— по лоту № 5 технические
условия на подключение к сетям
водоснабжения и водоотведения
№ 1962/19 от 27 сентября 2019 года
выданы АО «Водоканал»;
— по лоту № 6 технические
условия на подключение к сетям
водоснабжения и водоотведения
№ 1961/19 от 27 сентября 2019 года
выданы АО «Водоканал»;
— по лоту № 7 технические
условия на подключение к сетям
водоснабжения и водоотведения
№ 1118/19 от 13.06.2018 года выданы АО «Водоканал»;
— по лоту № 8 технические
условия на подключение к сетям
водоснабжения и водоотведения
№ 1993/19 от 9 октября 2019 года
выданы АО «Водоканал»;
— по лоту № 9 технические
условия на подключение к сетям
водоснабжения и водоотведения
№ 1994/19 от 9 октября 2019 года
выданы АО «Водоканал»;
— по лоту № 10 технические
условия на подключение к сетям

водоснабжения и водоотведения
№ 1995/19 от 9 октября 2019 года
выданы АО «Водоканал»;
— по лоту № 11 технические
условия на подключение к сетям
водоснабжения и водоотведения
№ 1996/19 от 9 октября 2019 года
выданы АО «Водоканал»;
— по лоту № 12 технические
условия на подключение к сетям
водоснабжения и водоотведения
№ 1997/19 от 9 октября 2019 года
выданы АО «Водоканал»;
— по лоту № 13 технические
условия на подключение к сетям
водоснабжения и водоотведения
№ 795/19 от 14 декабря 2017 года
выданы ОАО «Водоканал»;
— по лоту № 14 технические
условия на подключение к сетям
водоснабжения и водоотведения
№ 1662/19 от 29.04.2019 года выданы АО «Водоканал»;
— по лотам №№ 1—14 технические условия на присоединение
к газораспределительным сетям —
отсутствуют (отказ АО «Газпром газораспределение Чебоксары» в
подаче газа к объектам в связи
с отсутствием в настоящее время
технической возможности подключения);
— по лоту № 12 технические
условия на подключение объектов
капитального строительства к сетям теплоснабжения — отсутствуют
(отказ МУП «Теплосеть» в выдаче
технических условий в связи с отсутствием резерва тепловой мощности источника тепловых сетей и
источников теплоснабжения, находящихся в эксплуатации общества);
— по лотам №№ 1—11, 13,
14 технические условия на подключение объектов капитального
строительства к сетям теплоснабжения — отсутствуют (отказ МУП
«Теплосеть» в выдаче технических
условий в связи с большой удаленностью объекта капитального
строительства от тепловых сетей
и источников теплоснабжения, находящихся в эксплуатации общества).
С данными техническими условиями можно ознакомиться:
— по адресу: г. Чебоксары, Московский пр., 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 (Чебок сарское горкомимущество, л/с 05153003720)
р/с 03232643977010001500 к/с
40102810945370000084 в ОТДЕЛЕНИЕ —
НБ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБ ЛИК А
БАНКА РОССИИ//УФК по Чувашской
Респуб лике г. Чебоксары, БИК
019706900. Назначение платежа:
задаток за участие в аукционе
20.04.2021 (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, Московский пр., 33а,
каб. 407.
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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 архитектурностроительное проектирование,
строительство, реконструкция объектов капитального строительства
в границе полос воздушных подходов на аэродромах, санитарнозащитных 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).
Для лотов №№ 1, 2, 4, 5, 6,
8— 12:
— полностью расположен в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе.
В соответствии со статьей
65 Водного кодекса Российской
Федерации в границах водоохранных зон допускается проектирование, строительство, реконструкция,
ввод в эксплуатацию, эксплуатация
хозяйственных и иных объектов при
условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от
загрязнения, засорения, заиления
и истощения вод в соответствии с
водным законодательством и законодательством в области охраны
окружающей среды.
В границах прибрежных защитных полос запрещаются: распашка
земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей,
ванн.
При размещении объектов необходимо 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).
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Дата начала приема заявок —
16.03.2021.
Дата окончания приема заявок — 15.04.2021.
Поступление задатка на счет
организатора аукциона — не
позднее 19.04.2021.
Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по рабочим
дням с 09.00 до 16.00 по адресу:
г. Чебоксары, Московский пр., 33а,
каб. 407. Справки (в т.ч. информация
о дате, времени и порядке осмотра
земельного участка на местности)
по тел.: 23-41-06, 23-41-26.
Определение участников аукциона состоится в Чебоксарском
городском комитете по управлению имуществом 19.04.2021 в
13.00.
Регистрация участников аукциона производится 20.04.2021
с 09.00 до 09.45 по адресу:
г. Чебоксары, Московский пр., 33а,
каб. 407.
К участию в аукционе допускаются только физические лица.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Администрация города Чебоксары
информирует о предполагаемом предоставлении земельного участка с кадастровым номером 21:01:011104:1100,
площадью 605 кв. м, по улице 2-я
Чандровская в деревне Чандрово
Чебоксарского городского округа, с
видом разрешенного использования
«ведение садоводства» из земель населенных пунктов в собственность.
Граждане, заинтересованные в приобретении данного земельного участка
для указанных целей, могут подать
заявления о намерении участвовать
в аукционе на право приобретения
земельного участка в течение 30 календарных дней со дня опубликования
данного извещения. Заявления принимаются в письменном виде по адресу:
город Чебоксары, улица Карла Маркса,
36, либо в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на адрес электронной почты: gcheb_people1@cap.ru. Дата окончания приема заявлений — 14.04.2021.

Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границ
земельного участка
Кадастровым инженером Николаевой Л.В., адрес: ЧР, г. Чебоксары, ул. Мате
Залка, д. 11, кв. 175, е-mail: demyanova_
milla@mail.ru, тел. 8-927-668-50-68, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность — 31170, выполняются кадастровые работы по
межеванию земельного участка с
К№ 21:01:021004:451, расположенного по адресу: Чувашская Республика,
г. Чебоксары, садоводческое товарищество «50 лет Октября», уч. 158. Заказчик
кадастровых работ: Ершов Владимир
Яковлевич, адрес: ЧР, г. Чебоксары,
бульвар Миттова, д. 13, кв. 36. Собрание
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Чувашская Республика, г. Чебоксары,
ул. Гагарина, д. 53, корп. 1, оф. 13, ООО
«Техплан» «19» апреля 2021 г. в 10.00. С
проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Чувашская Республика, г. Чебоксары,
ул. Гагарина, д. 53, корп. 1, оф. 13,
ООО «Техплан». Требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности, а также обоснованные возражения
о местоположении границ земельных
участков принимаются с «16» марта
2021 г. по «19» апреля 2021 г. по адресу:
Чувашская Республика, г. Чебоксары,
ул. Гагарина, д. 53, корп. 1, оф. 13, ООО
«Техплан». Смежный земельный участок, с которым требуется согласовать:
ЗУ с К№ 21:01:021004:450, расположенный по адресу: Чувашская Республика,
г. Чебоксары, садоводческое товарищество «50 лет Октября», уч. 156. 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. № 221ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Утерянный студенческий билет номер Д 26, выданный в 2020 г. ЧТСГХ
на имя Добрецова Никиты Владимировича, считать недействительным.
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ПОГОДА
Сегодня
днем
в Чебоксарах
переменная
облачность,
небольшой
снег.
Ветер
югозападный,
5–11 м/с.
Температура
воздуха
днем
–2…0°С,
ночью
–5…–3°С.
Среда
17 марта

днем
–3°С
ночью
–6°С

Четверг
18 марта

днем
–2°С
ночью
–5°С

На сцене — вдохновение
Последние зимние выходные выдались богатыми на награды для коллективов Дворца
культуры имени Петра Хузангая.
В центре народного творчества
ДК тракторостроителей состоялся
гала-концерт лауреатов республиканского этапа Всероссийского фестиваля — конкурса любительских
творческих коллективов-2021. В номинации «Традиции» народный хор
«Ветеран» под руководством Светланы Муллиной занял третье место. В
конкурсном разделе «Коллективы народного танца» народный ансамбль
«Илемби» удостоился высшей награды — Гран-при (руководители коллектива — Геннадий и Ирина Эккемеевы).

Народный ансамбль эстрадного
танца «Синяя птица», возглавляет
который Татьяна Петрова, покорил жюри на конкурсе-фестивале
«ЭпиЦентр 21», состоявшемся в
рамках Всероссийского авторского
арт-проекта поддержки юных талантов (Фонд поддержки детского и юношеского художественного
творчества Чувашии «Мастерская
детства»). Все номера коллектива
заняли призовые места: девять лауреатов первой степени, два лауреата второй и два — третьей степени.

В номинации «Лучший танцор» победил воспитанник «Синей птицы»
Даниил Петряков. И самое главное — коллектив был удостоен главной награды конкурса — Гран-при.
Дворец культуры имени Петра
Хузангая гордится своими талантливыми воспитанниками, которых
вырастили опытные наставники.
Уже четверть века большой и дружный коллектив ДК растет, развивается и радует зрителей своим
творчеством.
Анна ПЕТРОВА

К СВЕДЕНИЮ
Администрация города Чебоксары сообщает владельцам металлических гаражей, что вами в нарушение требований
действующего земельного и гражданского законодательств, без оформления
и получения в установленном порядке
правоустанавливающих документов на
землю, используются земельные участки под металлическими гаражами по
указанным адресам. На основании вышеизложенного владельцам вышеуказанных гаражей необходимо в срок до
01 апреля 2021 года предоставить документы, подтверждающие право собственности на металлический гараж, в
администрацию Калининского района
г. Чебоксары по следующему адресу:
г. Чебоксары, ул. 50 лет Октября, д. 10а,
каб. 219, тел. 23-44-19, либо добровольно принять меры по сносу гаражей и
привести земельный участок в первоначальное состояние. В случае невыполнения указанных требований в указанный
срок материалы будут направлены в суд
для признания гаражей бесхозяйными и
утилизации.

Список отдельно стоящих металлических/железобетонных гаражей Калининского района:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Местоположение
Дорожный проезд, 11
Монтажный проезд, 19 б (в районе ГК «Родник»)
поселок Восточный
ул. 1-я Привосточная, Путепроводная, Аникеевская
ул. Цивильская (в р-не ж/д дороги)
ул. Никитина, 7-11
ул. Пржевальского, 4
ул. Ашмарина, 42
ул. Магницкого, 10
ул. Кременского, 30
ул. Декабристов, 21а
ул. Якимовская, 82
проезд Мясокомбинатский, 51 б
проезд Мясокомбинатский, 38 б
проезд Мясокомбинатский, 16
проезд Мясокомбинатский, 62
проезд Мясокомбинатский, 4а

Кол-во гаражей
4
16
12
125
53
13
8
16
3
5
27
16
5
3
15
8
5

Пятница
19 марта
"Ëîïîóõàÿ"
ëåòó÷àÿ
ìûøü

Ðóññêèé
õóäîæíèê
Àðõèï ...

днем
0°С
ночью
–4°С

16 марта,
Евтропиев
день
В старину
примечали:
ворона в снегу
купается –
к ясной и
теплой погоде.
Гуси высоко
летят –
к полноводью,
низко –
воды будет
мало.

Õîçÿéñòâî ïî
îòêîðìó
õðþøåê

Êðåéñåð,
ãåðîé
ÏîðòÀðòóðà
Âûñòàâêà,
âîñïåòàÿ
Ë.Âàéêóëå

Êëèåíò
ðåïåòèòîðà
Èìÿ
ìåäâåæîíêà
Ïóõà

Ãîëîñîâîé
äèàïàçîí

Áðþêè
ìàòðîñà

Äóýò ñ
äîâåñêîì

Êèíîçâåçäà
Ãðåòà ...

Ëèïó÷êà
â ðóëîíå

ÍóðÑóëòàí
ðàíüøå

Ïîëèòèêà
ñèëüíîé
ñòîðîíû

Âèíî
ðîäîì èç
Ôðàíöèè

Ответы
на сканворд

Àáîðèãåí
Ïîäíåáåñíîé

Ãèïîòåòè÷åñêàÿ
÷àñòèöà
Çàðîñëè
ïðóäà

Òèáåòñêèé íàñòàâíèê

Äîêëàä
î ñâîåé
ðàáîòå

Àêòèâíûé êëåâ
ðûáû

Ñòîëûïèíñêèé
íàäåë

Ïîëåâàÿ
"êðåïîñòü"
ñ ïóëåìåòîì

Èì
ïîñûïàí
áóáëèê

Ïðè÷àëüíûé
êàíàò

Íåíàñûòíîå
áðþõî
îáæîðû

Ïðåêðàñíàÿ äëÿ
Ïàðèñà

Íåáîëüøîå
ìîòîðíîå
ñóäíî

Телеграм-канал
t.me/chebnov

Ëè÷íûé
ñîñòàâ
ôèðìû

13-ìåòðîâàÿ ïîä
êóïîëîì

Èçíàíêà
"îðëà"

×åëîâåê
íåñãèáàåìîé
âîëè

Ïàðóñíèê
íà
çàìåðçøåé ðåêå
Âñå … áðàòüÿ

Ïðèç
íàøèõ
êèíîøíèêîâ

Ãðóïïà
èíäåéñêèõ
íàðîäîâ

Ïðîñòóäíûé
"çíîé"

Âîåííàÿ
ðåçèäåíöèÿ

Ñåâåðíûé
ñâåò
Êëîóí

Çàòû÷êà
âî ðòó
æåðòâû

Ðûáà,
æèâóùàÿ
â èëå

Составила Елена ТИМОШЕНКО
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Куинджи. Ушан. Вернисаж. Винни. Утроба. Клеш. Отруб. Ника. Трио. Кварк. Регистр. Елена.
Диктат. Шардоне. Лама. Мак. Бот. Сияние. Отчет. Паяц. ПО ВЕРТИКАЛИ: Свиноферма. Ученик. Решка. Арена. Новик.
Гарбо. Люди. Дот. Жар. Скотч. Штат. Сиу. Рдест. Стоик. Швартов. Кляп. Жор. Астана. Буер. Амия. Штаб. Китаец.

Дорогую мамочку. бабушку, жену, сестру, тетушку, крестную — Галину
Егоровну Волкову — от
всех нас от всей души поздравляем с Днем рождения!
Желаем тебе самого крепкого здоровья, благополучия, счастья, все успевать и
быть нам примером. Ты наше солнышко, которое обогреет всех своей любовью и
заботой и защитит нас своими лучами. Живи, сияй на
радость всем. Долгие лета!
С любовью,
дочь, муж, внучка, сестра,
племянники, крестники

НА ТВОРЧЕСКОМ ПУТИ

