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ДЕЛА СТОЛИЧНЫЕ
Объявлены результаты
конкурса Президентского
фонда культурных инициатив.
В первом конкурсе проектов в области искусства и креативных индустрий победили 11 идей из Чувашии
на общую сумму более 15 млн рублей, четыре из них представлены чебоксарскими организациями.
Почти 500 тыс. руб. выделено сообществу «Российские студенческие
отряды» на проект «Родные имена»;
1,7 млн — Молодежному творческому
центру «Куча мала». 2,3 млн руб. пойдут на съемку документального фильма «Чебоксары — город трудовой доблести», которым заняты «Волонтеры
Победы»; 2,8 млн руб. — на создание
документальной ленты «Культурное
наследие г. Чебоксары», за которую
взялся Волонтерский центр города
Чебоксары.
Ирина САВКИНА

По-домашнему тепло
Вчера в Чебоксарах свой
профессиональный праздник
отметили 6711 работников
детских садов (среди
них 123 заведующих
и 2990 воспитателей).
Дню дошкольного работника было
посвящено множество приятных мероприятий. Например, в социальных
сетях специально для педагогов был
организован дистанционный марафон «Назад в будущее», в рамках
которого участники делились собственными архивными фотографиями и вспоминали о первых рабочих
днях. С особой теплотой дошкольных
педагогов поздравляли их маленькие
воспитанники. Вместе с родителями
малыши рисовали портреты и писали
письма любимым воспитателям. В
каждом детском саду прошли тематические развлечения и концерты.
Ольга БОДРОВА

Ревность разорительна
Жительница Чебоксар
оскорбила свою соперницу
в интернете.
Проверкой инцидента занялась
прокуратура Ленинского района.
Выяснилось, что 30-летняя горожанка создала в одной из социальных
сетей страницу, на которой разместила многочисленные оскорбительные
выражения в адрес потерпевшей и
ее детей. К публикациям прилагались
их фотографии. И виной всему —
ревность. Было возбуждено дело об
административном правонарушении.
Виновную оштрафовали на 6 тысяч
рублей. Как отметили в пресс-службе
прокуратуры республики, ревнивица уже трижды привлекалась к административной ответственности за
оскорбление этой же потерпевшей.
Богдан ХМЕЛЁВ

Сегодня в 19.00
в эфире
Национального
телевидения
Чувашии –
прямая линия
с Главой
республики
Олегом
Николаевым
по теме
«Остановим
коронавирус
вместе!»
(трансляция на Youtube
и в соцсетях
«ВКонтакте»
и «Одноклассники»).

Начальник
управления
образования
администрации
г. Чебоксары
Дмитрий
Захаров
назначен
и.о. министра
образования
Чувашии.
Исполнять
обязанности
руководителя
управления
будет Елена
Сахарова,
курировавшая
дошкольное
образование
в Чебоксарах.

Чувашия стала
победителем
IX Всероссийского конкурса
региональной
информатизации.

Позвал на старт День бега
В Чебоксарах, на Московской набережной, прошел «Кросс нации». В связи
с эпидемической обстановкой в регионе традиционный формат спортивного праздника
был заметно скорректирован: официальная часть обошлась без приветственных речей,
развлекательная — без выступлений творческих коллективов. Но сохранилась сама
атмосфера состязания, азарта и бодрости.
Накануне стартов на заседании
оперштаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции Глава Чувашии
Олег Николаев предложил минимизировать количество участников
Всероссийского дня бега. Но тех,
кто пришел, организованно, группами отправлять на дистанцию.
«Пересмотрите планы, тысячи человек в одном месте не должно быть.
Собрали группу — старт, собрали
группу — старт», — обратился Олег
Алексеевич к организаторам мероприятия. Соревнования были проведены с тщательным соблюдением
всех санитарных норм, установленных Роспотребнадзором. К забегам
допускались только участники, прошедшие полный курс вакцинации
или имеющие отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19.
В общей сложности в Чувашии
к Всероссийскому дню бега присоединились более 17,5 тыс. человек,
старты состоялись в 16 муниципалитетах республики.

В Чебоксарах, по данным
регионального
Министерства спорта,
на дистанцию вышли
857 человек.

Глава республики Олег Николаев, руководство города Чебоксары, депутаты Государственной Думы России, Государственного Совета Чувашии и Чебоксар ского городского Собрания
присоединились к свободному
500-метровому забегу на Московской набережной.
«Бег — доступный вид спорта,
который любят в нашей республике. Жители участвуют в спортивном празднике уже в восемнадцатый раз», — чуть позже напомнил
на своей официальной страничке в инстаграме Олег Николаев.
«Мой субботний день начался с
бега, — поделился в социальной
сети и глава города Чебоксары
Олег Кортунов. — Конечно, из-за
эпидемиологической ситуации в
регионе сегодня нас было гораздо
меньше, чем в предыдущие года.
Но праздник все равно состоялся».
«Кросс нации» объединил сегодня людей разных возрастов и интересов», — также отметил глава
администрации Чебоксар Алексей
Ладыков.
Действительно, в дружную команду «Кросса нации» традиционно входят не только спортсмены,
но и студенты, работники ведущих столичных предприятий и

организаций, приверженцы здорового образа жизни. В этом году
участникам, помимо свободного
забега, были предложены восемь
дистанций — от 1 до 3 километров.
Самые быстрые получили дипломы, медали и кубки Министерства
спорта России. Но и остальным
праздник спорта подарил положительные эмоции, заряд бодрости
и сил.
«Так ие соревновани я, как
«Кросс нации» — яркий пример
популяризации спорта, когда профессиональные спортсмены и любители активного образа жизни
проводят свой досуг с пользой,
приобщают к здоровому образу
жизни своих детей, — подчеркнул
министр физкультуры и спорта Чувашии Василий Петров. —
Каждый из нас знает, что систематические занятия физкультурой и
спортом являются отличной профилактикой сезонных заболеваний
и укрепляют здоровье». Василий
Владимирович напомнил, что согласно национальным целям, отраженным в федеральном проекте «Спорт — норма жизни», доля
граждан, ведущих активный образ жизни, должна увеличиться до
55% к 2024 году.
Александра НЕВСКАЯ
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В Чебоксарах преступность сократилась на 8,5%,
но растет число бесконтактных хищений

Службы ЖКХ начали готовиться
к переходу на зимнее содержание
автодорог и территорий.
К 1 ноября должна быть готова
вся техника, приобретены
противогололедные материалы,
а личный состав предприятий
укомплектован для перевода
на круглосуточный режим
работы. Об этом сообщил
заместитель главы администрации
Владимир Филиппов
на еженедельной планерке.

Во многом количество преступлений снижается благодаря профилактике.
О том, какие меры принимаются в Чебоксарах для предупреждения угроз
безопасности, рассказали на еженедельной планерке, которую провел
глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков при участии главы
города Олега Кортунова.

«На финансирование программ профилактической направленности из бюджета города в этом году выделено 45
млн рублей», — доложил заместитель главы администрации — руководитель аппарата
Андрей Петров.
Большая часть средств —
25,1 млн рублей — направляется на развитие АПК «Без«В предстоящем зимнем сезоне для обработки
опас ный город». Комплекс
более 4,2 млн кв. м улично-дорожной сети комсостоит из 2757 видеокамер
панией «Дорэкс» планируется использовать более
и 25 кнопок экстренной свя50 000 тонн противогололедных материалов, 96
зи «Гражданин — полиция». В
единиц техники и 150 рабочих», — отмечается в
докладе.
2021 году система дооснащена
Глава администрации поручил заранее проду28 видеокамерами, еще 10 замать установку соответствующих дорожных знаков
куплены для замены вышеддля беспрепятственной уборки улиц.
шего из строя оборудования.
Вся уборочная техника оснащена спутниковой
Около 20 млн рублей предсистемой мониторинга, благодаря которой имеетусмотрено на профилактику
ся возможность наблюдать за ее работой в режиме
правонарушений. Благодаря
реального времени. По мере необходимости это
этим средствам поддержку
позволяет корректировать маршруты выполняеполучают народные дружимых работ или направлять их на наиболее проны, советы профилакблемные участки дорог.
тики при участковых
По оценке глав районных администраций, допунктах полиции
статочное количество техники для оперативной
и неравнодушуборки снега имеется в управляющих организациные горожане.
ях, доукомплектовывается штат дворников.
Также проВладимир Филиппов дополнил, что соответводятся мествующая работа по зимнему содержанию будет
роприятия
организована более чем в 100 зонах отдыха.
по ресоциАлексей Ладыков поручил учесть опыт проализации,
шлого года и усилить работу в частном секторе
созданию сои внутридворовых территориях.
циальной рекламы.
Пресс-служба администрации города

Для оперативной работы
сотрудников УМВД и безопасности жителей приобретены
электромобили, ремонтируются старые участковые пункты
полиции и открываются новые. Так, объявлен конкурс на
приобретение помещения в
микрорайоне «Радужный» для
размещения пункта.
Особое внимание — профилактике наркомании. Для формирования здорового образа
жизни у горожан проведены
акции «Вместе против наркотиков», «Мы выбираем жизнь»,
по всему городу размещены
баннеры и социальная рек лама, распространяются
антинаркотические буклеты.
Ведется работа с несовершеннолетними из «группы риска»:

Деревья с именами
Работники Чувашского государственного академического драматического театра
имени К.В. Иванова провели первый этап традиционного осеннего субботника.
Здание театра является памятником архитектуры и достопримечательностью города Чебоксары. Гордость учреждения
культуры — маленький сквер.
Это не простая зеленая зона:

каждое дерево обозначено на
специальной карте. Здесь, в
частности, растут ели и липы
народных артистов СССР Веры
Кузьминой и Валерия Яковлева,
народной артистки РСФСР Нины

с целью приобщения к культуре и спорту для ребят организовываются спартакиады,
экскурсии в музеи и театры.
Как отметила замначальника УМВД России по г. Чебоксары Оксана Таратина, профилактические меры дают
результаты: по сравнению с
прошлым годом преступность
на улицах снизилась на 29,5%,
в общественных местах — на
14,4%, но продолжают причинять серьезный ущерб бесконтактные хищения. 1703 жителя
пострадали от мошенников,
злоумышленники украли более 179 млн рублей. При этом
практически все потерпевшие
знали об этом виде преступлений: видели памятки, рекламу
или участвовали в профилактических встречах с
коллективами.
«Информирование
населения о бесконтактных хищениях
проводится неплохо, но тем не менее
р а зъ я с н и те л ь н у ю
работу надо продолжать и усиливать», —
поручил структурным подразделениям администрации
Алексей Ладыков.

ПОДПИСКА

ЭКОЛОГИЯ

Яковлевой, народного артиста
Чувашии Николая Корчакова.
Кол лектив театра несколько
раз в год выходит на уборку
территории, особое внимание
уделяется состоянию деревьев.

С 1 октября начинается подписка
на газету «Чебоксарские новости»
на первое полугодие 2022 года
Цены, в рублях

Подписной
индекс

Наименование
издания

Почта
России

П2137

«Чебоксарские
новости»
(ежедневный)
— на 6 месяцев
— на 1 месяц

884,10
147,35

«Чебоксарские
новости»
(субботний)
— на 6 месяцев
— на 1 месяц

337,92
56,32

Зелёное украшение
В Чебоксарах
появилась новая
аллея «300 лет
прокуратуре
России».
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Городские службы начали
подготовку к переходу
на зимний режим работы
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АКТУАЛЬНАЯ ПОВЕСТКА

П2555

Мероприятие состоялось в прошлую пятницу
в районе набережной
залива. Всего сотрудниками прокуратуры Чувашии было высажено 24
саженца голубой ели.
Руководитель ведомства
Андрей Фомин выразил
уверенность в том, что
аллея с каждым годом
будет расширяться и
со временем станет излюбленным местом для
прогулок горожан.
Ольга ЧЕРНОВА

Учредитель:
администрация
г. Чебоксары.
Издатель: автономное
учреждение «Городская газета
«Чебоксарские новости».

И.о. директора —
главного редактора
В.В. АНДРЕЕВ

Газета перерегистрирована
Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере
связи и массовых коммуникаций
по Чувашской Республике
23.04.2009 г.
ПИ №ТУ 21-00046.

Телефоны редакции:
Подписные
индексы: ответственный секретарь 23-52-63

П2137

будничный
выпуск,

П2555

субботний
выпуск.

корреспонденты 23-52-59
23-52-61
отдел распространения 23-52-53
отдел рекламы
и бухгалтерия 23-52-60
Факс: (8352) 23-52-60, 23-52-53.
Е-mail: chebnews@inbox.ru
chn-buh@mail.ru
chn-kom@mail.ru

Адрес редакции
и издателя:
г. Чебоксары,
Московский пр.,
д. 33а.
Адрес учредителя:
г. Чебоксары,
ул. К. Маркса, д. 36.

 Ссылка на газету обязательна.

Газета выходит по
вторникам, четвергам
и субботам.
Номер сверстан в техническом центре АУ «Городская газета «Чебоксарские новости» и отпечатан в типографии ООО
«ВБК «Йошкар-Ола»,
424030, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,
ул. Никиткино, 16.

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

Информационные материалы нерекламного
характера (основание: статья 2 Федерального закона
«О рекламе»), размещаемые в газете на платной
основе, публикуются под рубриками «Экспертиза»,
«Открытая трибуна», «Есть результат», «Процесс
пошел», «На творческом пути», «Поздравление».

За достоверность рекламных
сведений отвечает рекламодатель.
Цена свободная.
Время подписания номера
в печать — 20.00, по графику — 20.00.
Заказ 162.
Тираж 7391.

ПРОЕКТ

АКЦИЯ

3

О семейных ценностях
В Чебоксарах завершился проект «Будем
вместе», реализованный Комплексным центром
социального обслуживания населения.
Молодежи показали социальный видеоролик «Дневник
нерожденного ребенка» и
даже дали подержать в руках
модель 12-недельного эмбриона человека в настоящую
величину — чтобы юноши и
девушки осознали, как выглядит беззащитный малыш на
столь раннем сроке беременности. За время реализации
проекта «Будем вместе» слушателями таких лекций стали более 250 учащихся и студентов
7 учебных заведений столицы
республики — общеобразовательных школ и ссузов.
Ирина САВКИНА
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В подготовке бесед о профилактике социального сиротства, популяризации традиционных семейных ценностей
принял участие и Центр защиты материнства «Покров»
при Чебоксарско-Чувашской
епархии. Откровенный разговор о ранних половых связях,
«пробных» браках и разводах,
отказе от рождения детей
и прерывании беременности состоялся со студентами
Чебоксарского техникума технологии питания и коммерции, а затем — в Чебоксарском
профессиональном колледже
им. Н.В. Никольского.

«Чистые игры»
продолжаются

ДАТА

Чебоксарская молодежь активно участвует в командных
соревнованиях по очистке природных территорий от мусора
и разделению отходов.

В культпоход

«Мы просвещаем играючи. Даем возможность через игру увидеть проблемы загрязнения окружающей среды.
Стараемся привлечь широкую общественность к вопросам экологии, приобщить к культуре бережного обращения
с природой, — так объяснили необычную форму субботников организаторы
«Чистых игр». — Раздельный сбор —
важная составляющая нашего проекта,
поэтому в начале каждого мероприятия
мы рассказываем основные принципы.
На игре за раздельно собранные железо, стекло, батарейки, пластиковые
бутылки и шины участники получают
больше баллов. Больше баллов — больше мотивации».
Увлекательная игра с призами прошла на берегу Пионерского пруда.
Участники искали артефакты, решали
экологические загадки, собирали и разделяли мусор. Лидеры даже нашли исторические фото этого места в архивах. «В
начале 50-х годов здесь развернулась
поистине народная стройка — сооружение пруда и пионерского лагеря. В
субботниках и воскресниках на строительстве плотины приняли участие работники Чапаевского завода. Директор
Захарцев и его сподвижники решили
перегородить глубокий овраг в дубовой
роще, по которому протекала речка
Чебоксарка. Когда это удалось, закупили
лодки, установили вышку для прыжков в
воду, оборудовали пляж и построили пионерский лагерь «Рассвет». В нем было
отличное питание — все из заводского
подсобного хозяйства, развитию которого Иван Алексеевич придавал огромное
значение. Конный парк, стадо коров,
пчелы — все было у Пионерского пруда.
В магазине при подсобном хозяйстве

Вчера во всем мире отметили День туризма.
В Чебоксарах тематические мероприятия
стартовали заранее.
В прошлую пятницу состоялись экскурсы по документальной выставке «На защите
родных рубежей» в республиканском Госист архиве и
Госкиностудии «Чувашкино».
Третьекурсники Чебоксарского техникума технологии, питания и коммерции посмотрели один из первых чувашских
фильмов «Священная роща»,
посетили музей кино. Очень
заинтересовали молодежь лекция об истории чувашского кино и первых кинорежиссерах
и актерах Чувашии, выставка
кинотехнологического оборудования и советской пленочной аппаратуры. Студенты
прошли мастер-класс по перемотке, зарядке и склеиванию
кинопленки, посетили фильмохранилище и ознакомились с
богатейшим фильмофондом
«Чувашкино».
В субботу собрал автолюбителей ХI Фестиваль автомототехники «Золотая осень. Чебоксары. Сердце Волги». Более
60 автомобилей из 8 регионов
страны остались на фото многочисленных посетителей: ГАЗ-АА
на базе легендарной «полуторки», различные «Волги», патриотичная «Победа», «Чайка»
и «Москвичи» разных лет,
аме ри канский DODGe-WC51
1941 года выпуска, Mercedes.

А еще популярные мотоциклы
ИЖ-49, JAWA-350 и другие.
Организатором события стала
Чувашская республиканская
общественная организация
«Клуб ГАЗ-21 РЕТРО».
В рамках Недели туризма в
Чебоксары прибыли 210 «железнодорожных» путешественников из Ульяновска, Самары,
Тольятти, Пензы и Саранска.
Сотрудники Национального
музея, в котором гости самостоятельно изготовили сувениры с чувашским орнаментом,
отметили знакомые еще по
первому, летнему, туру лица.
Значит, людям было интересно
вернуться — вновь погулять
по Московской набережной,
скверу Чапаева, Красной площади, послушать городские
легенды.
Продолжились пленэры художников на Владимирской
горке, любители музыки посетили концертную программу
«Крутой поворот», экстремалов привлекло выступление
мотокаскадеров «Шар смелости» и огненное шоу. Вчера,
в День туризма, состоялись
прощальные фотосессии в
Речном порту и парке Победы.
Но поток туристов в столицу
Чувашии, надеемся, не иссякнет.
Полина ПЕТРОВА

продавали в сезон саженцы, рассаду,
ягоды, яблоки».
В уборке этой территории участвовали 8 команд, собрано 30 мешков раздельного вторсырья и 30 мешков смешанного. Первое место заняла команда
«Биоволны» школы № 7, на втором —
«Чистый лист» (студенты ЧГПУ), на третьем — семейная команда чебоксарцев
Матуровых.
Удачный опыт повторился в эти выходные на старом Чандровском пруду.
Название «Березовый пляж» придумали
организаторы «Чистых игр» — на берегу
много красивых стройных березок. Для
новичков, плохо ориентирующихся на
местности, был организован трансфер,
включен в игру поиск нужной точки.
Впрочем, отыскать место можно было и
по карте. «Кто примет участие в «Чистых
играх» впервые, не забудьте одеться тепло, надеть непромокаемую обувь, взять
с собой воду и перекус», — заботливо
напомнили организаторы. И волонтеры
не подвели: 6 команд собрали 38 пластиковых мешков раздельного мусора
и 21 смешанного.
— Мы вносим вклад в очищение
окружающей среды. Каждая игра дает
реальный, ощутимый результат. В среднем за одну игру собирается от 1 до
3 тонн мусора. По статистике, около
половины отходов отправляется во вторичную переработку, — констатируют
участники «Чистых игр». — Чаще всего
горожане знают место проведения состязаний или периодически там бывают.
Это позволяет объединять локальные
сообщества и после мероприятий местные жители стараются присматривать
за чистотой.
Екатерина ТОЛКАЧЁВА
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Сегодня,
с 10.00 до 12.00
в Управлении
Пенсионного
фонда РФ
в г. Чебоксары –
горячая линия.
Телефон
63-60-67.

Более 100
сельхозпроизводителей
Чувашии
приняли
участие
в чебоксарских
ярмарках
«Дары осени».

В рамках
акции,
приуроченной
к Дню
работников
леса,
в Заволжье
высажено
3000 саженцев
сосны
сибирской
кедровой
и сосны
обыкновенной.

БЕЗОПАСНОСТЬ

На всякий пожарный

vk.com/rozenblatt

На базе специализированной пожарно-спасательной части города Чебоксары
прошли соревнования студенческих добровольных дружин.

На старт вышли восемь
команд Чувашского государственного педагогического университета им.
И.Я. Яковлева. Эстафета
требовала недюжинной
силы, сообразительности
и спецподготовки: требовалось вынести на руках
«пострадавшего» из зоны
условной ЧС, быстрее
всех проложить рукавную линию от пожарного
крана и струей из брандспойта сбить мишень,
оперативно и грамотно
потушить манекен.
Конкурсантов поддерживали многочисленные
болельщики и сотрудники МЧС России, обеспечивавшие безопасность
на испытаниях. Победу в

соревнованиях одержала
команда 2 курса физмата, на втором месте — их
коллеги с 4 курса. Тройку
призеров замкнули первокурсники факультета
чувашской и русской филологии.
Тр е н и ру ютс я и в
с то л и ч н ы х д е тс а д а х
и школах, там проходят учебные эвакуации.
Администрацией г. Че боксары была проделана
большая работа по замене систем автоматической
пожарной сигнализации
в образовательных организациях — за последние
4 года ее обновили в
28 СОШ и 35 ДОУ.
Ирина САВКИНА

В отделе ЗАГС
администрации
Ленинского
района
г. Чебоксары
зарегистрирована девочка
по имени
Кассандра,
в Московском
районе –
Бажена.
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Ежегодно в сентябре проводится
Всероссийский день трезвости и борьбы
с алкоголизмом. Об истории этой
даты, о вреде пагубного пристрастия
и профилактических мероприятиях
корреспонденту рассказала заведующая
отделением медико-социальной
реабилитации, психиатр-нарколог
Республиканского наркологического
диспансера Светлана Ильина.

— Есть ли помощь в наркодиспансере в виде поддерживающих групп, по типу «анонимных алкоголиков»?
— Да, такие группы называются психокоррекционными. Группы
анонимных алкоголиков тоже
есть, мы с ними подписали соглашение. Организаторы групп приходят к нам по четвергам в 17.30 и
непосредственно в нашем реабилитационном отделении работают
с пациентами по программе «12
шагов». Но это уже третий этап
социальной ориентации больных.
А чтобы пациента довести до этого уровня, существуют психокоррекционные группы, где работают
специалист по социальной работе
и медицинский психолог.

— Светлана Иосифовна, откуда берет начало эта дата,
которую отмечают каждый
год 11 сентября?
— В 1913 году по инициативе
служителей Православной Церкви
состоялся первый День трезвости. В марте 1914 года Святейший
Синод принял решение о ежегодном его проведении. В России в
эти дни закрывались все винные
лавки и прекращалась продажа
алкогольных напитков. В православных храмах шли молебны,
крестные ходы, читались проповеди. Каждый желающий мог дать
обет трезвости.
— Почему тема алкоголизма
до сих пор остра? Разве население не стало потреблять
меньше спиртного?
— Согласно стандартам Всемирной организации здравоохранения, пограничное потребление
спиртного, после которого начинается деградация общества — 8 литров спирта на человека в год.
В 1913 году эта цифра составляла 4,7 литра. В дореволюционные
годы 43% мужского населения в
стране оставались абсолютными
трезвенниками. А в настоящее
время количество спиртного на
душу населения, включая несовершеннолетних, составляет 18 литров спирта в год.
— Как отличить именно зависимость от состояния «выпиваю по праздникам»?
— Есть медицинский термин —
анозогнозия, или отрицание болезни. Это один из характерных признаков алкоголизма. Когда человеку говорят, что он слишком часто
и много пьет, что надо заканчивать и обращаться к врачу, то он
начинает раздражаться, злиться,
утверждать, что пьет, как все.
Грань между бытовым пьянством и болезнью очень зыбкая.
У болезни есть определенные критерии. Умеренно пьющим можно
назвать человека, пьющего один
раз в месяц. Частое употребление,
увеличение дозы, отсутствие ситуационного контроля, когда не
останавливает даже то, что завтра
рабочий день, отсутствие повода и
компании — симптомы формирующейся зависимости.
Дрожащие руки, повышение
давления после употребления
спиртного, желание опохмелиться — признаки второй стадии алкогольной зависимости. Появление
«белой горячки», алкогольной эпилепсии — это уже третья стадия.
— Часто люди говорят: «научился пить». Что означает
этот признак?
— Обратите внимание: научился «пить не пьянея» — это очень
тревожный симптом, переход в
первую стадию. Затем идет рост
толерантности к большим дозам.
Перестает срабатывать защитный
механизм (рвота и тошнота после сильной интоксикации). Потом
возникают провалы в памяти: где
был, не помню.
Дальше — больше. Вне приема
алкоголя человек понимает, что

спиртное приносит проблемы. Но
он настолько себя плохо чувствует, у него нет радости, и ему нужно обязательно что-то, чтобы взбодриться. Поэтому он меняет круг
знакомых и идет вечером к тому,
кто наливает. Или придумывает
какие-то посиделки, чтобы получить свою дозу алкоголя.
А дальше человек уже не ограничивается одним днем. И самое
главное — алкоголь уже не приносит положительных эмоций. Это
страшное, очень коварное заболевание. Люди не понимают, что
уже сформировалась зависимость.
В этом контексте особенно жалко
женщин, которые менее устойчивы, чем мужчины.
— Почему женский алкоголизм выделяют отдельно?
— Женский организм имеет
определенные отличия от мужского, в том числе по уровню ферментов, расщепляющих алкоголь.
Содержание их в печени у женщин
значительно ниже, поэтому они
быстрее попадают в зависимость,
хуже поддаются лечению, труднее поддаются ремиссии. Чтобы
женщина попала в зависимость от
алкоголя, она должна интенсивно
и регулярно употреблять спиртное
на протяжении 3—5 лет. У мужчин это период гораздо длиннее —
10 лет и более.
— Что такое похмелье? Не все
понимают этот термин.
— Похмельный синдром, или
состояние отмены алкоголя — это
болезненное проявление. У здорового человека похмельного синдрома быть не должно. Головная
боль с утра после выпитого — это
интоксикация организма. Синдром
проявляется плохим самочувствием, повышением давления, жаждой, тремором рук. Прием небольшого объема алкоголя снимает
этот дискомфорт, самочувствие
улучшается, но за счет поступления в организм алкоголя, от

которого человек зависим. Круг
замкнулся.
— Что делать, если у человека белая горячка?
— В таком состоянии человек
опасен для себя и окружающих.
Здесь вызывается скорая помощь,
приезжает наша специализированная психиатрическая бригада,
которая доставляет по неотложным показаниям человека в наркологический диспансер. Требуется
экстренная помощь, потому что
человек не понимает, что с ним
происходит, у него психоз. Очень
часто нам помогает полиция.
Такое состояние говорит о том,
что это уже далеко зашедшая вторая стадия переходит в третью.
Здесь вопрос лечения стоял пятьсемь, а может и пятнадцать лет назад. После каждого психоза клетки
мозга погибают.
— Когда стоит обращаться за
помощью?
— Общий принцип здравоохранения: чем раньше начато лечение,
тем лучше прогноз. В республике
создана система низкопороговой
помощи: прийти могут родственники, и их психолог научит, что
нужно сделать, чтобы замотивировать на лечение того, кто не хочет.
Потому что 70% наших пациентов
на начальных стадиях алкогольной
зависимости понимают, что это
уже беда, но эта беда выше их.
К сожалению, у нас менталитет такой: когда человек в запое,
что-то пытаются с ним сделать,
а в светлый промежуток, когда
он не пьет, надеются на какое-то
чудо. Но именно в этот период
должна быть интенсивная работа.
Родственникам и близким нужно
действовать — безвыходных ситуаций не бывает. Бывает только полная энцефалопатия — это деградация, полное отсутствие личности.
И там уже действительно ничем
не поможешь, потому что время
упущено.

— Из чего состоит полный
цикл лечения?
— Первое — медикаментозная
терапия. Подбираются специальные лекарственные препараты, в
зависимости от патологического
тип влечения к алкоголю (к слову,
типа
ес т и специальное современное
есть
об
б
оборудование,
позволяющее снизи
ит количество медикаментозных
зить
прр
препаратов,
улучшить общее самочу
у
чувствие).
Следующий этап — психо
от
хотерапия:
пациент должен понимаа
мать,
что болезнь хроническая, и
ы его учим чувствовать, когда его
мы
«аал
«алкогольная
змея» чудит. Через
неек
некоторое
время у алкогольно зави
и
висимых
людей портится настроен
ни появляется тревога, нехороение,
ш мысли, сны. В этот период
шие
нужно обязательно прийти на
про
противорецидивное
лечение.
Не тогда, когда запил,
а раньше, чтобы предупредить запой.
Таких циклов лечения должно быть не менее четырех в течение первого года. Если это синдром зависимости, то человек у
нас наблюдается три года, за это
время система восстанавливается.
А потом он может приходить только в группы.
— Какие мероприятия были
проведены в Чувашии в рамках Всероссийского дня трезвости?
— Во всех районах были организованы профилактические
мероприятия. Медицинские психологи и социальные работники
выходили в среднеобразовательные школы с тренингами и беседами. Например, в Шумерле наши специалисты организовали в
библиотеке беседу-совет «Трезвая
семья — Трезвая Россия». Группа
клинических психологов наркодиспансера посетила республиканскую психиатрическую больницу
и рассказала пациентам о вреде
алкоголя. В детском парке имени
космонавта А.Г. Николаева состоялась акция «Мы за здоровье — мы
вместе», которая прошла при поддержке общественного движения
«Большой родительский совет».
А 12 сентября, на Всероссийской
акции «Волна здоровья», когда
в Чебоксары прибыл теплоход с
бригадами врачей из ведущих федеральных медицинских центров,
наркологическая служба организовала консультационную палатку —
каждый желающий мог пройти
психологическое тестирование и
получить рекомендации врача-нарколога. День завершился акцией
«10000 шагов к жизни».
Если нужна помощь в решении
алкогольной проблемы, приходите
в наркологический диспансер на
консультацию. Или звоните по телефону горячей линии — 58-03-84.
Помните: только трезвый человек
может быть успешным, счастливым, иметь крепкую семью и уважение окружающих.
Антонина ТАБАРДАК

1. В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Рос сий ской Феде рации», 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 16.08.2021 г.
№ 90 «О проведении публичных слушаний по документации по внесению изменений в проект планировки и проект межевания территории
микрорайона № 1 жилого района
«Новый город» города Чебоксары,
утвержденные постановлением администрации города Чебоксары от
25.03.2016 № 650», 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
24.08.2021 г. № 91, размещенного на официальном сайте города
Чебоксары в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
управлением архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары организовано проведение публичных слушаний по документации по внесению изменений
в проект планировки и проект межевания территории микрорайона
№ 1 жилого района «Новый город»
города Чебоксары, утвержденные постановлением администрации города
Чебоксары от 25.03.2016 № 650.
По документации по внесению изменений в проект планировки и проект межевания территории микрорайона № 1 жилого района «Новый
город» города Чебоксары, утвержденные постановлением администрации города Чебоксары от 25.03.2016
№ 650, была проведена экспозиция
в рабочие дни с 9.00 до 17.00 в период с 24.08.2021 г. по 21.09.2021 г.
по адресу: город Чебоксары, улица
К. Маркса, 36.
В период работы экспозиции была
проведена консультация с 15.00 до
17.00 06.09.2021 г., 13.09.2021 г.
Публичные слушания состоялись
21.09.2021 в 16.00 в Большом зале

администрации г. Чебоксары (ул.
К. Маркса, 36).
Председатель слушаний: Корнилов П., заместитель начальника
управления архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары.
В публичных слушаниях приняли участие представители АО «ГПИИ
«Чувашгражданпроект», АО «СЗ
«Инкост», АО «СЗ «ИСКО-Ч» — 4 чел.
2. Для обсуждения на публичные
слушания была вынесена документация по внесению изменений в
проект планировки и проект межевания территории микрорайона
№ 1 жилого района «Новый город»
города Чебоксары, утвержденные
постановлением администрации
города Чебоксары от 25.03.2016
№ 650.
Заказчик: АО «СЗ «Инкост».
Разработчик документации по
планировке территории: АО «ГПИИ
«Чувашгражданпроект».
3. По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 35 от 22.09.2021,
на основании которого подготовлено
заключение о результатах публичных
слушаний.
4. В период проведения публичных слушаний от граждан, постоянно

проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, от иных участников
публичных слушаний замечания и
предложения 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
внесению изменений в проект планировки и проект межевания территории микрорайона № 1 жилого района
«Новый город» города Чебоксары,
утвержденные постановлением администрации города Чебоксары от
25.03.2016 № 650.
П. КОРНИЛОВ,
председатель
публичных слушаний

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
Чебоксарского городского округа, разработанные АО «РосНИПИУрбанистики» в 2015 году, утвержденные решением
Чебоксарского городского Собрания депутатов от 03 марта 2016 г. № 187
22 сентября 2021 г.
г. Чебоксары
1. В соответствии со ст. 31, 32,
33 Градостроительного кодекса РФ,
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования города Чебоксары —
столицы Чувашской Республики, Положением «О порядке организации
и проведения публичных слушаний
в городе Чебоксары», утвержденным
решением Чебоксарского городского
Собрания депутатов от 24 декабря
2009 г. № 1528, на основании постановления главы города Чебоксары
от 11 августа 2021 г. № 88 «О проведении публичных слушаний по
проекту о внесении изменений в
Правила землепользования и застройки Чебоксарского городского
округа, утвержденные решением Чебоксарского городского Собрания
от 03 марта 2016 г. № 187» комиссией по подготовке проекта правил
землепользования и застройки администрации г. Чебоксары (далее —
Комиссия) организовано проведение
публичных слушаний.
Публичные слушания состоялись
22 сентября 2021 г. в 16.00 в Большом
зале администрации г. Чебоксары по
адресу: ул. К. Маркса, д. 36.
В публичных слушаниях приняли
участие жители г. Чебоксары, члены
Комиссии, представители предприятий и учреждений г. Чебоксары —
всего 6 чел.
Оповещение о проведении указанных публичных слушаний было
опубликовано в газете «Чебоксарские новости» 19 августа 2021 г.
№ 89 и размещено на официальном
сайте города Чебоксары в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Экспозиции по вопросам, указанным в постановлении главы города Чебоксары от 11 августа 2021
№ 88, проведены по адресу: город
Чебоксары, улица К. Маркса, д. 36, в
рабочие дни с 9.00 до 17.00 в период
с 19 августа 2021 г. по 22 сентября
2021 г.

Консультирование посетителей
экспозиции проведено 23, 26, 30 августа 2021 года, 2, 6, 9, 13, 16 сентября 2021 года по адресу: город
Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 36, с
15.00 до 17.00.
После опубликования оповещения
о проведении данных публичных слушаний в газете «Чебоксарские новости» и в период проведения экспозиции в адрес Комиссии по подготовке
проекта правил землепользования
и застройки администрации города
Чебоксары письменных замечаний
относительно рассматриваемых вопросов не поступало, в том числе
и посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции
проекта, подлежащей рассмотрению
на публичных слушаниях.
Председательствующий на публичных слушаниях: Корнилов П. — заместитель начальника управления
архитектуры и градостроительства
администрации города Чебоксары —
главный архитектор города.
2. Для обсуждения на публичных
слушаниях были вынесены проекты
внесения изменений в Правила землепользования и застройки Чебоксарского городского округа, утвержденные решением Чебоксар ского
городского Собрания от 03 марта
2016 г. № 187, в части:
1) отображения на карте градостроительного зонирования и карте
зон с особыми условиями использования территории земли лесного фонда вместо части зоны инженерной инфраструктуры (И) на
земельный участок с кадастровым
номером 21:01:000000:141 площадью
2500 кв. м, расположенный по адресу:
г. Чебоксары, Чебоксарское лесничество, квартал 62, выдел 12;
2) отображения на карте градостроительного зонирования и карте
зон с особыми условиями использования территории зоны застройки
индивидуальными жилыми домами
(Ж-1) вместо части зоны садоводства, огородничества (СХ-3) на земельные участки с кадастровыми номерами 21:01:030207:443 площадью

600 кв. м, 21:01:030207:444 площадью
600 кв. м, расположенные по адресу:
г. Чебоксары, СНТ «Отрада», участок
№ 2 и участок № 21;
3) отображения на карте градостроительного зонирования и карте
зон с особыми условиями использования территории зоны застройки
индивидуальными жилыми домами
(Ж-1) вместо части зоны садоводства, огородничества (СХ-3) на земельные участки с кадастровыми номерами 21:01:030207:464 площадью
550 кв. м, 21:01:030207:554 площадью
550 кв. м, расположенные по адресу:
г. Чебоксары, СНТ «Отрада», участок
№ 5 и участок № 4;
4) отображения на карте градостроительного зонирования и карте
зон с особыми условиями использования территории зоны застройки
индивидуальными жилыми домами
(Ж-1) вместо части зоны садоводства, огородничества (СХ-3) на земельный участок с кадастровым номером 21:01:030207:1486 площадью
551 кв. м, расположенный по адресу:
г. Чебоксары, СНТ «Отрада», участок
№ 17;
5) отображения на карте градостроительного зонирования и карте
зон с особыми условиями использования территории зоны застройки
индивидуальными жилыми домами
(Ж-1) вместо части зоны садоводства, огородничества (СХ-3) на земельный участок с кадастровым номером 21:01:030207:454 площадью
495 кв. м, расположенный по адресу:
г. Чебоксары, СНТ «Отрада», участок
№ 3.
3. По результатам публичных слушаний составлен протокол № 9 от
22.09.2021, на основании которого
подготовлено заключение о результатах публичных слушаний.
4. В период проведения публичных
слушаний от участников публичных
слушаний, постоянно проживающих
на территории, в пределах которой
проводятся публичные слушания, и
от иных участников публичных слушаний замечания и предложения не
поступали.

5. Результаты публичных слушаний:
1) Публичные слушания по вопросам внесения изменений в Правила
землепользования и застройки Чебоксарского городского округа считать состоявшимися.
2) В ходе подготовки заключения Комиссия пришла к выводу о
возможности внесения в Правила
землепользования и застройки Чебок сарского городского округа,
разработанные АО «РосНИПИУрбанистики» в 2015 году, утвержденные
решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 03 марта
2016 года № 187, изменений, указанных в пункте 2 настоящего заключения.
3) Представить проект внесения
изменений в Правила землепользования и застройки Чебоксарского
городского округа, разработанные АО «РосНИПИУрбанистики»
в 2015 году, утвержденные решением Че бок сарского городского
Собрания депутатов от 03 марта
2016 года № 187, протокол проведения публичных слушаний и заключение о результатах публичных
слушаний по рассмотрению проекта
о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки
Че боксарского городского округа
главе администрации г. Чебоксары
для принятия решения о направлении вышеуказанного проекта в
Чебоксарское городское Собрание
депутатов.
4) Опубликовать настоящее заключение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте управления архитектуры и
градостроительства администрации
города Чебоксары.
П. КОРНИЛОВ,
заместитель начальника
управления
архитектуры и
градостроительства
администрации города
Чебоксары —
главный архитектор города
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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

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 № 35
о результатах публичных слушаний по документации по внесению изменений в проект планировки и проект межевания
территории микрорайона № 1 жилого района «Новый город» города Чебоксары, утвержденные постановлением
администрации города Чебоксары от 25.03.2016 № 650
22.09.2021 г.
г. Чебоксары
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Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом (местонахождение — г. Чебоксары, пр. Московский, 33а; почтовый
адрес — 428015, г. Чебоксары, пр. Московский, 33а; адрес электронной почты — cgki@cap.ru; контактные телефоны — 23-41-06,
23-41-26) 2 ноября 2021 года в 10.00 в 418 каб. по адресу: г. Чебоксары, пр. Московский, 33а проводит
АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
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 14.05.2021
№ 849
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
ул. 40 лет Октября, д. 32;
— площадь 792 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:030502:1458;
— сведения о правах — субъект
права муниципальное образование
г. Чебоксары — столица Чувашской
Республики;
— ограничения прав — охранные
зоны: газопровод — 197 кв. м, воздушный электрокабель — 6 кв. м;
— разрешенное использование — для индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
1 676 000 (Один миллион шестьсот
семьдесят шесть тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей;
— сумма задатка — 1 676 000
(Один миллион шестьсот семьдесят
шесть тысяч) рублей;
— обременение — обязательное
сохранение зеленых насаждений,
произрастающих на земельном участке, в случае необходимости вынужденной вырубки зеленых насаждений
собственник земельного участка должен обратиться в МБУ «Управление
экологии города Чебоксары» за получением ордера-разрешения на вырубку зеленых насаждений.
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.
Абсолютная высота земельного участка с кадастровым номером
21:01:030502:1458 в Балтийской системе высот 1977 г. — 154,36 м.
Лот № 2 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 14.05.2021
№ 849
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
ул. 40 лет Октября, д. 32;
— площадь 791 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:030502:1457;
— сведения о правах — субъект
права муниципальное образование
г. Чебоксары — столица Чувашской
Республики;
— ограничения прав — охранные
зоны: газопровод — 16 кв. м, воздушный электрокабель — 13 кв. м;
— разрешенное использование — для индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
1 674 000 (Один миллион шестьсот
семьдесят четыре тысячи) рублей;
— шаг аукциона — 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей;
— сумма задатка — 1 674 000
(Один миллион шестьсот семьдесят
четыре тысячи) рублей;
— обременение — обязательное
сохранение зеленых насаждений,
произрастающих на земельном участке, в случае необходимости вынужденной вырубки зеленых насаждений
собственник земельного участка должен обратиться в МБУ «Управление
экологии города Чебоксары» за

получением ордера-разрешения на
вырубку зеленых насаждений.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— 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.
Абсолютная высота земельного участка с кадастровым номером
21:01:030502:1457 в Балтийской системе высот 1977 г. — 151,83 м.
Лот № 3 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 07.11.2019
№ 2715
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары;
— площадь 435 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:030611:725;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование — ведение садоводства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
261 000 (Двести шестьдесят одна
тысяча) рублей;
— шаг аукциона — 7 800 (Семь
тысяч восемьсот) рублей;
— сумма задатка — 261 000 (Двести шестьдесят 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 ордера-разрешения на вырубку зеленых насаждений.
Лот № 4 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 24.01.2017
№ 191
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
садоводческое некоммерческое товарищество «Мичуринец-2», уч-к 53;
— площадь 395 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:030612:1089;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
ведение садоводства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
160 000 (Сто шестьдесят тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 4 800 (Четыре
тысячи восемьсот) рублей;
— сумма задатка — 160 000 (Сто
шестьдесят тысяч) рублей;
— обременение — обязательное
сохранение зеленых насаждений,
произрастающих на земельном участке, в случае необходимости вынужденной вырубки зеленых насаждений
собственник земельного участка должен обратиться в МБУ «Управление
экологии города Чебоксары» за получением ордера-разрешения на вырубку зеленых насаждений.
Лот № 5 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 17.07.2018
№ 1288
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,

садоводческое некоммерческое товарищество «Мичуринец-2», уч-к 18;
— площадь 426 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:030612:1198;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование — ведение садоводства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
173 000 (Сто семьдесят три тысячи)
рублей;
— шаг аукциона — 5 000 (Пять
тысяч) рублей;
— сумма задатка — 173 000 (Сто
семьдесят три тысячи) рублей;
— обременение — обязательное
сохранение зеленых насаждений,
произрастающих на земельном
участке, в случае необходимости
вынужденной вырубки зеленых насаждений собственник земельного участка должен обратиться в
МБУ «Управление экологии города
Чебоксары» за получением ордераразрешения на вырубку зеленых
насаждений.
Лот № 6 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 23.10.2020
№ 2114
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
ул. 40 лет Октября, д. 9;
— площадь 859 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:030501:371;
— сведения о правах — субъект
права муниципальное образование
г. Чебоксары — столица Чувашской
Республики;
— ограничения прав — согласно
выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте
недвижимости от 21.02.2020 № КУВИ001/2020-3715151 земельный участок
площадью 15 кв. м расположен в
границах с реестровым номером
21:00-6.143 от 11.08.2016;
— разрешенное использование — для индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
1 700 000 (Один миллион семьсот
тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 51 000 (Пятьдесят одна тысяча) рублей;
— сумма задатка — 1 700 000
(Один миллион семьсот тысяч) рублей;
— обременение — обязательное
сохранение зеленых насаждений,
произрастающих на земельном участке, в случае необходимости вынужденной вырубки зеленых насаждений
собственник земельного участка должен обратиться в МБУ «Управление
экологии города Чебоксары» за получением ордера-разрешения на вырубку зеленых насаждений.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— предельное количество этажей — 3;
— максимальный процент застройки в границах земельного
участка — 60%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 40%;
— максимальная площадь объекта капитального строительства —
500 кв. м.
Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от
12.08.2020 земельный участок площадью 235 кв. м расположен в иных
ограничениях.
Также площадью 15 кв. м в охранной зоне газопровода.
Требования к назначению парамет рам 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
уста но вле ния границ полос воздушных под ходов 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).
Лот № 7 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 15.06.2017 № 1457
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
ул. Тельмана;
— площадь 765 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:010601:77;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование — для индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
765 000 (Семьсот шестьдесят пять
тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 22 000 (Двадцать две тысячи) рублей;
— сумма задатка — 765 000 (Семьсот шестьдесят пять тысяч) рублей;
— обременение — обязательное
сохранение зеленых насаждений,
произрастающих на земельном участке, в случае необходимости вынужденной вырубки зеленых насаждений
собственник земельного участка должен обратиться в МБУ «Управление
экологии города Чебоксары» за получением ордера-разрешения на вырубку зеленых насаждений.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— предельное количество этажей — 3;
— максимальный процент застройки в границах земельного
участка — 30%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 40%;
— максимальная площадь объекта капитального строительства —
300 кв. м.
окончание на 7 стр.

Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном
земельном участке — в соответствии
с Правилами землепользования и
застройки Чебоксарского городского
округа, утвержденными решением
Чебоксарского городского Собрания
депутатов от 03.03.2016 № 187, земельный участок расположен в зоне
санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и в иных
зонах (15 км от аэропорта).
Лот № 8 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением
администрации г. Чебоксары от
24.01.2017 № 191
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
р-н Ленинский, садоводческое товарищество «50 лет Октября», уч-к 748;
— площадь 311 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:021004:855;
— сведения о правах — субъект
права муниципальное образование
г. Чебоксары — столица Чувашской
Республики;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
ведение садоводства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
62 000 (Шестьдесят две тысячи) рублей;
— шаг аукциона — 1 800 (Одна
тысяча восемьсот) рублей;
— сумма задатка — 62 000 (Шестьдесят две тысячи) рублей;
— обременение — обязательное
сохранение зеленых насаждений,
произрастающих на земельном участке, в случае необходимости вынужденной вырубки зеленых насаждений
собственник земельного участка должен обратиться в МБУ «Управление
экологии города Чебоксары» за получением ордера-разрешения на вырубку зеленых насаждений.
Для лотов №№ 1, 2 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 прогнозируемой зоне ограничения застройки от ДМРЛ-С (2165 м);
— 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).
Приказом Федерального агентства
воздушного транспорта (Росавиация) Министерства транспорта Российской Федерации от 31.12.2020
№ 1896-П установлена приаэродромная территория аэродрома
Чебоксары.

Победителем аукциона признается
участник аукциона, предложивший
наибольшую цену за земельный участок.
Дата начала приема заявок —
28.09.2021.
Дата окончания приема заявок — 28.10.2021.
Поступление задатка на счет организатора аукциона — не позднее
01.11.2021.
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, 23-41-26.
Определение участников аукциона состоится в Чебоксарском городском комитете по управлению
имуществом 01.11.2021 в 13.00.
Регистрация участников аукциона
производится 02.11.2021 с 09.00 до
09.45 по адресу: г. Чебоксары, пр.
Московский, 33а, каб. 407.
К участию в аукционе допускаются
только физические лица.
Порядок приема заявок для участия в аукционе:
1. Один заявитель вправе подать
только одну заявку на участие в аукционе.
2. Заявка на участие в аукционе,
поступившая по истечении срока
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
3. Заявитель имеет право отозвать
принятую организатором аукциона
заявку на участие в аукционе до дня
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона. Организатор
аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.
В случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в
порядке, установленном для участников аукциона.
Перечень документов, представляемых претендентами для участия
в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе
по установленной в извещении о
проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета
для возврата задатка (оформляется в
2-х экз.);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документы, подтверждающие
внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о
задатке.
Порядок возврата задатка:
1) в случае если заявитель отозвал
принятую организатором аукциона
заявку на участие в аукционе до дня
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона, задаток возвращается заявителю в течение трех
рабочих дней со дня поступления
уведомления об отзыве заявки;
2) в случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока

приема заявок задаток возвращается
в порядке, установленном для участников аукциона;
3) задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в
аукционе, в течение трех рабочих
дней со дня оформления протокола
приема заявок на участие в аукционе;
4) в случае если заявитель аукцион
не выиграл, задаток возвращается
заявителю в течение трех рабочих
дней со дня подписания протокола
о результатах аукциона;
5) задаток, внесенный лицом,
признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом,
с которым договор купли-продажи
земельного участка заключается в
случае:
— если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель
признан участником аукциона;
— если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе
подана только одна заявка на участие
в аукционе;
— если единственный принявший
участие в аукционе участник,
засчитывается в счет оплаты за
земельный участок.
Задатки, внесенные этими лицами,
не заключившими договора куплипродажи 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-137 выданы МУП
«Чебоксарские городские электрические сети»;
— по лоту № 2 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 37П-138 выданы МУП
«Чебоксарские городские электрические сети»;
— по лоту № 6 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 37П-156 выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лоту № 7 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 37П-72 выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лоту № 1 технические условия на подключение к сетям
водоснабжения и водоотведения
№ 3234/19 от 16 марта 2021 года
выданы АО «Водоканал»;
— по лоту № 2 технические условия на подключение к сетям
водоснабжения и водоотведения
№ 3235/19 от 16 марта 2021 года
выданы АО «Водоканал»;
— по лоту № 6 технические условия на подключение к сетям
водоснабжения и водоотведения
№ 2175/19 от 10 марта 2020 года
выданы АО «Водоканал»;
— по лоту № 7 технические условия на подключение к сетям
водоснабжения и водоотведения
№ 57/19 от 27 февраля 2017 года
выданы ОАО «Водоканал»;
— по лоту № 1 технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта

капитального строительства к сетям
газораспределения № 09-00000128*/15
от 15.03.2021 выданы АО «Газпром
газораспределение Чебоксары»;
— по лоту № 2 технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям газораспределения № 09-00000129*/15 от
15.03.2021 выданы АО «Газпром газораспределение Чебоксары»;
— по лоту № 6 технические условия подключения (технологического
присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения № 09-0000108*/15 от
10.03.2020 выданы АО «Газпром газораспределение Чебоксары»;
— по лоту № 7 технические условия подключения (технологического
присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения № б/н от 16.02.2017 выданы АО «Газпром газораспределение
Чебоксары»;
— по лотам №№ 1, 2, 6, 7 технические условия на подключение объектов капитального строительства к
сетям теплоснабжения — отсутствуют
(отказ МУП «Теплосеть» в выдаче технических условий в связи с большой
удаленностью объекта капитального
строительства от тепловых сетей и
источников теплоснабжения, находящихся в эксплуатации общества).
С данными техническими условиями можно ознакомиться:
— по адресу: г. Чебоксары, пр.
Московский, 33а, каб. 407;
— на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской
Федерации — http://torgi.gov.ru;
— на официальном сайте Чебоксарского городского комитета по
управлению имуществом — http://
gov.cap.ru/default.aspx?gov_id=149.
Банковские реквизиты
для перечисления задатка:
ИНН
2126002000/
КПП
213001001 УФК по Чувашской
Респуб лике (Чебоксарское горкомимущество, л/с 05153003720)
р/с 03232643977010001500 к/с
40102810945370000084 в ОТДЕЛЕНИЕНБ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА
РОССИИ//УФК по Чувашской Республике г. Чебоксары, БИК 019706900.
На значение платежа: задаток за
участие в аукционе 02.11.2021 (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/default.aspx?gov_id=149.
Также с данными документами
можно ознакомиться по адресу:
г. Чебоксары, пр. Московский, 33а,
каб. 407.

Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом сообщает, что аукцион по продаже земельных участков:
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, Чебоксарский городской округ, п. Соснов ка, кадас тровый номер
21:01:040107:49, общая площадь
517 кв. м, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства (лот № 5);
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, Чебоксарский городской округ, п. Сос новка, кадас тровый номер
21:01:040107:39, общая площадь
600 кв. м, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства (лот № 6);
— местоположение: Чувашская Республика — Чувашия, Чебок сарский городской округ,

п. Сосновка, кадастровый номер
21:01:040107:50, общая площадь
517 кв. м, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства (лот № 7);
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, Чебоксарский городской округ, п. Сосновка, кадас тровый номер
21:01:040107:47, общая площадь
517 кв. м, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства (лот № 8);
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, Чебоксарский городской округ, п. Сосновка, кадас тровый номер
21:01:040107:44, общая площадь 517 кв. м, разрешенное

использование: для индивидуального жилищного строительства (лот
№ 10);
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, Чебоксарский городской округ, п. Сосновка, кадас тровый номер
21:01:040107:45, общая площадь
517 кв. м, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства (лот № 11);
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, Чебоксарский городской округ, п. Сосновка, кадас тровый номер
21:01:040107:46, общая площадь
517 кв. м, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства (лот № 12);

— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, Чебоксарский городской округ, п. Сосновка, кадас тровый номер
21:01:040107:48, общая площадь
517 кв. м, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства (лот № 13);
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, Чебоксарский городской округ, п. Сосновка, кадас тровый номер
21:01:040107:514, общая площадь
517 кв. м, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства (лот № 14),
назначенный на 28 сентября
2021 года («Чебоксарские новости»
от 26.08.2021 № 92), отменяется.
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Организатор торгов — конкурсный
управляющий Сергеев Александр
Ни ко лаевич (ИНН 211600740699,
СНИЛС 057-082-808 68), член Союза
«МЦАУ» (ОГРН 1117600001419, ИНН
7 6 0 4 2 0 0 6 9 3 , м е с то н а хож д е н и я :
150040, г. Ярославль, ул. Некрасова,
д. 39 б), действующий на основании решения Арбитражного суда Чувашской
Республики — Чувашии от 10.03.2021 г.
по делу № А79-479/2021, извещает о проведении аукциона с открытой формой
подачи предложения о цене по продаже
имущества общества с ограниченной
ответственностью «Промис» (ОГРН
1162130060982, ИНН 2130174587, КПП
213001001, место нахождения: 428000,
г. Чебоксары, пр. И.Я. Яковлева, д. 41а,
пом. 1), признанного несостоятельным
(банкротом).
Торги состоятся 01.11.2021 в 14.00 на
электронной торговой площадке «Центр
дистанционных торгов» (http://cdtrf.ru).
На торги выставляется следующее имущество должника: нежилое помещение
общей площадью 51,4 кв. м, расположенное по адресу: Чувашская Республика,
г. Чебоксары, Московский пр., д. 17,
строение 1, нежилое помещение № 14в,
кадастровый номер 21:01:010209:6270.
Начальная цена продажи имущества
должника составляет 2 560 000,00.
Ознакомление с имуществом, описание,
характеристики, требования к заявкам — в
сообщении ЕФРСБ 7333102.
Шаг аукциона — 5% от начальной цены
лота. Размер задатка — 10% от начальной
цены лота вносится на счет по реквизитам: ООО «Промис», ИНН 2130174587, КПП
213001001, р/с 40702 810 7 1053 0007843 в
Филиал «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» Банка ВТБ ПАО
г. Москва, БИК 044525411.
Заявки принимаются с приложением документов, подписанных ЭЦП,
с 23.59 27.09.21 г. до 00.00 29.10.21 г.
Дата и время торгов — 01.11.21 г. в 14.00.
Победитель — предложивший наибольшую цену. Подписание протокола о результатах — в день торгов. Подписание
договора купли-продажи — в течение
5 дней с даты получения победителем
предложения, оплата — 30 дней с даты
подписания договора купли-продажи.
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ПОГОДА
Сегодня
днем
в Чебоксарах
малооблачная
погода,
предположительно
без осадков.
Ветер
северовосточный,
5–10 м/с.
Температура
воздуха
днем
+6…+8°С,
ночью
+2…+4°С.

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Среда
29 сентября

Порядок выпадения чисел

Выигрыш,
равших Выиг
руб.
билетов
1
200 000

63, 76, 48, 78, 84, 54, 75
52, 40, 80, 14, 70, 04, 47, 01, 88,
79, 71, 23, 51, 34, 59, 31, 30, 68,
1
1 000 000
18, 62, 05, 10, 37, 21, 61, 24, 27,
43, 06, 02, 90, 49
58, 72, 89, 42, 09, 64, 26, 36, 83,
32, 85, 20, 55, 65, 45, 11, 19, 08,
3
1 000 000
67, 29, 17, 44, 56, 46, 66
60
1
1 000 000
22
7
285 714
57
2
10 000
38
9
10 000
73
20
2000
39
35
2000
33
41
2000
69
47
1000
35
75
1000
41
135
1000
25
199
1000
12
491
200
50
600
200
28
876
200
16
1710
180
87
3458
180
77
4535
180
15
7158
160
81
13 149
160
07
18 790
160
74
26 415
150
03
39 268
150
86
66 695
150
Невыпавшие числа: 13, 53, 82.
Если ни одного из этих чисел нет
в вашем билете, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются
с 26.09.2021 до 21.06.2024.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Результаты тиража № 461
26 сентября 2021 г.
днем
+10°С
ночью
+5°С

Четверг
30 сентября

днем
+9°С
ночью
+5°С

РУССКОЕ ЛОТО
Результаты тиража № 1407
26 сентября 2021 г.

Порядок
ВыигТур выпадения равших Выигрыш,
руб.
чисел
билетов
35, 53, 20,
1
2
105 000
34, 17, 74
58, 18, 44, 28,
82, 64, 38, 06,
3 000 000
48, 23, 05, 21,
или
86,
47,
19,
79,
2 76, 61, 51, 57,
1
квартира
в ново90, 26, 68, 40,
стройке
69, 09, 13, 03,
04, 77
75, 59, 10, 70,
12, 65, 01, 29,
3 000 000
63, 46, 39, 81,
или
3 87, 22, 36, 72,
1
квартира
31, 32, 14, 33,
в ново41, 88, 60,
стройке
37, 73

Тур
1
2

77,
03,
11,

3

16,
52,

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Порядок
выпадения
чисел
35, 12, 10, 24, 79, 82
73, 66, 29, 39, 37, 49, 76,
27, 74, 01, 14, 02, 47, 78,
28, 86, 21, 50, 72, 09, 48,
13, 60, 06, 85, 63, 41
43, 23, 54, 84, 18, 59, 64,
04, 65, 90, 69, 58, 87, 42,
67, 32, 71, 62, 15, 45
26
75, 20
05
17
80
19
57
83
46
51
88
33
44
40
07
08
68
81
56
25
31
89

Порядок
ВыигТур выпадения равших Выигрыш,
руб.
чисел
билетов
3 000 000
или
4
56, 30
1
квартира
в новостройке
5
45
3
2 000 000
6
83
1
2000
7
54
2
1500
8
62
9
1000
9
50
14
700
10
27
23
500
11
15
42
400
12
52
64
117
13
66
97
116
14
85
240
115
15
11
301
114
16
71
476
113
17
84
842
112

днем
+11°С
ночью
+7°С

28 сентября,
Никита
Гусятник
В старину
примечали:
много
муравейников
в лесу –
к холодной
зиме.
Дикие гуси
на земле
сидят –
к теплой
осени.

Îñíîâà
ñåëåêöèè

"... Àôèíñêàÿ",
ðîìàí
Åôðåìîâà

Ñòàðøèé
ïî ÎÎÍ
èëè
ïî ÊÏÑÑ

Ñòîëèöà
Èíäîíåçèè

Åäèíèöà
ýëåòðîñèëû

Âåñåëûé
ëàä

Çäîðîâåííûé òèï
Ãàç,
êîòîðûì
ïàõíåò
íàøàòûðü
Ãðàíèöà
ñòðàíû

1

200 000

2
10
5
14
39
49
94
217
298
480
859
1437
2106
2935
5225
7207
12 487
19 078
30 802
48 325
76 763
104 968

200 000
200 000
200 000
200 000
200 000
12 245
5000
5000
1000
1000
1000
500
500
500
200
200
150
125
100
100
100
100

Ðîññèÿ Âîëãà,
Óêðàèíà ...

Ëåãåíäàðíàÿ
ãðóïïà
Â. Öîÿ

"… íàø"
èëè
Ìîëèòâà
Ãîñïîäíÿ

Ðåêà íà "Áèîãðàô"
Òîìà
Ñåâåðíîì
Ñîéåðà
Êàâêàçå

Òðàâà
äëÿ
ñîëåíèé

Ïåðèîä
íîâîãî
êàìåííîãî âåêà

Íèòü â
àâòîïîêðûøêå
"Ãóáåðíèÿ"
ñ ÓëàíÁàòîðîì

Ïðîìûñëîâàÿ
ðûáà
Àòëàíòèêè

Òðè òðèî
âìåñòå
Äåêîðàòèâíàÿ
ñîáà÷êà

Òàì
õîêêåé íà
ðîëèêàõ

"Ñëàâíîå
..., ñâÿùåííûé
Áàéêàë"
Ï÷åëèíûé
êëåé

Ответы
на сканворд

34,
53,

"Ôàñàäíàÿ"
ñòîðîíà
ìåäàëè

Ãîãîëåâ- Êóâøèí
ñêîå
äëÿ
÷óäîâèùå ìåäîâóõè
"Õàäæè...",
Ë.Òîëñòîé

200 000

Êîðè÷íåâàÿ
àêâàðåëü

Îñíîâàíèå äëÿ
ññîðû

Ïëàñòèê
ãðàìïëàñòèíêè

1

105 000

Невыпавшие числа: 24, 89.
Если ни одного из этих чисел
нет в вашем билете,
то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются
с 26.09.2021 до 21.06.2024.

Ìàêîâûé
äóðìàí

Ãåðìàíñêàÿ
ìîíåòà

Телеграм-канал
t.me/chebnov

Àìåðèêàíñêàÿ
ôåðìà

Àâòîìîáèëüíàÿ
ñìàçêà

36,
38,
70,

Порядок
ВыигТур выпадения равших Выигрыш,
руб.
чисел
билетов
18
02
1511
111
19
42
2517
110
20
16
3210
109
21
80
5342
108
22
67
7717
107
23
08
13 430
106
24
43
21 087
105
25
49
28 878
104
26
78
43 615
103
27
07
65 579
102
28
55
99 496
101
29
25
169 339
100

Äîëæíîñòü
Êðàñèíà
è Ôðóíçå

Çàãîòîâêà
äëÿ
ïðîêàòà

Выигрыш,
руб.

Невыпавшие числа: 20, 30, 55, 61.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле
вашего билета нет, то ваш билет выиграл
в 3-м или одном из последующих туров!
Выигрыши выплачиваются с 26.09.2021 по 21.06.2024.

Пятница
1 октября
Äîñóæèå
ïåðåñóäû

Выигравших
билетов
4

Àìåðèêàíñêàÿ
ïîïïåâèöà

Öàðüðûáà
Êàòÿ
Êîçëîâà
â êîìàíäå
Øòèðëèöà

© Елена ТИМОШЕНКО

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения
границ земельного участка
Кадастровый инженер Мор гунова
Зинаида Леонидовна, почтовый адрес:
428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары,
ул. К. Маркса, д. 22, оф. 207, e-mail: sib_t@
mail.ru, тел. 89063853636, № регистрации — 5870, выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым № 21:01:011105:398, расположенного: Российская Федерация,
Чувашск а я Респу б лик а — Чувашия,
г. Чебоксары, д. Чандрово, ул. Чандровская,
д. 63а. Заказчиком кадастровых работ является Ванькова Мария Федоровна, тел.
89196570553. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: 428000, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 22, оф. 207,
29.10.2021 в 10.00. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 22,
оф. 207. Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются
с момента опубликования по 28.10.2021,
обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после
ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с момента опубликования по
28.10.2021 по адресу: 428000, Чувашская
Республика, г. Чебоксары, ул. К. Маркса,
д. 22, оф. 207. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
земельные участки и земли, расположенные в квартале 21:01:011105, смежные с
земельным участком с К№ 21:01:011105:398,
по адресу: г. Чебоксары, ул. Чандровская,
д. 63а. 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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ЗОЛОТАЯ ПОДКОВА
Результаты тиража № 317
26 сентября 2021 г.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Нарком. Толки. Твен. Генсек. Отбор. Укроп. Повод. Бистр. Винил. Жбан. Нонет. Аммиак. Аймак.
Море. Рубеж. Прополис. Осетр. Пинк. Талер. Радистка. ПО ВЕРТИКАЛИ: Мурат. Таис. Сляб. Амбал. Опиум. Нигрол.
Мажор. Вий. Ранчо. Ампер. Джакарта. Корд. Кубань. Кино. Мопс. Аверс. Неолит. Отче. Ринк. Днепр. Треска.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Администрация города Чебоксары
информирует о предполагаемом предоставлении земельного участка с кадастровым номером 21:01:030508:567 площадью 675 кв. м по улице 2-я Крупской, 3
города Чебоксары с видом разрешенного
использования «для индивидуального
жилищного строительства» 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
28 октября 2021 года.

