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ДЕЛА СТОЛИЧНЫЕ

Первый штатный
На одном из чебоксарских
предприятий появился
экскурсовод в рамках
развития промышленного
туризма.
Новый сотрудник НПП «Экра»
провел по производству студентов-выпускников Чебоксарского
электромеханического колледжа.
Молодежь впечатлилась промышленной темой, а уровень подачи
материала похвалил вице-премьер
республиканского правительства,
министр экономического развития и имущественных отношений
Дмитрий Краснов: «Такое знакомство с предприятием — хороший
пример качественного туристического продукта».
Ирина САВКИНА

Ювелирная работа
Врачи Республиканской
клинической больницы
удалили редкую опухоль
мозга у пациента отделения
нейрохирургии.

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

реклама

Новообразование располагалось
глубоко и сдавливало жизненно
важные центры. При проведении
операции было задействовано высокотехнологичное оборудование.
Процессом руководил известный
ученый Исследовательского центра
им. В.А. Алмазова Дмитрий Гуляев
(Санкт-Петербург). Он отметил, что
уровень нейрохирургии в Чувашии
высокий, и здесь можно развивать
новейшие хирургические технологии.
Ежегодно врачи отделения нейрохирургии проводят около 700
операций как на головном мозге,
так и на позвоночнике.
Екатерина СЕРГЕЕВА

Глава Чувашии
Олег Николаев
встретился с
представителями политических партий.
Обсуждались
вопросы подготовки и
проведения
предстоящей
избирательной
кампании.

На День
Победы
в Чувашии
впервые
пройдет
бессмертный
полк «Героев
трудовой
доблести».

В этом году
финал конкурса
«Успешная
семья
Приволжья»
состоится
в Чебоксарах.

Постановки
«Атилла» и
«Царская невеста» Чувашского театра
оперы и балета
выдвинуты
на соискание
Государственной премии
Чувашской
Республики
в области
литературы и
искусства.

Экзамен для родителей
Инга Муськина пришла в чебоксарскую школу № 2, которую в этом году оканчивает ее дочь,
чтобы сдать ЕГЭ по русскому языку. Не вместо ребенка, конечно, а чтобы попробовать свои
силы. «Дочка пожелала удачи, посоветовала не переживать, — улыбается Инга Игоревна. —
Она у меня молодец. Настроена сдавать выпускные без репетитора. Я ее поддерживаю.
В школе дочери дают отличную базу, в том числе по русскому языку».
Уникальная возможность — самим пройти школьные испытания
предоставляется взрослым в рамках всероссийской акции «Единый
день сдачи ЕГЭ родителями». В
Чувашии мамы и папы встали на
место своих детей в пятый раз.
«Сначала сдавали экзамен в одной
школе. Со всей республики съезжались желающие. В этом году
задействована школа в Чебоксарах
и еще семь в районах. Интерес к
акции растет», — сообщила директор Республиканского центра новых образовательных технологий
Галина Арзамасцева.
В Чебоксарах ежегодно пробуют
сдать экзамен 15—20 мам и пап.
Обстановка при этом максимально
приближена к реальной. Все родители, например, проходят через
металлоискатель. «Крайне редко
мы обнаруживаем посторонние
предметы. Чаще всего их выявляют у «повторников». Находим,
например, телефоны, видеокамеры
в галстуках, — поделился наблюдениями организатор вне аудитории. — В остальном обстановка
спокойная. При проверке мы общаемся с экзаменующимися деликатно, дружелюбно. Понимаем,
что они и без того напряжены, и
желаем удачи».
Классы, в которых родители сдавали экзамен, тоже прошли специальную подготовку. Все
шкафы, ящики опломбированы, на
столах — только черная гелиевая
ручка, бутылка с водой, шоколад.
Это все, что понадобится ребенку
в важный день. Помимо знаний и
уверенности в себе, разумеется.
«Один представитель государственной аттестационной комиссии вносит в аудиторию сейфпакет с электронным носителем,
другой — токен с ключом шифрования. Ровно в 9.30 технический
специалист вводит пароль доступа
в компьютер и приступает к печати нужного количества контрольно-измерительных материалов», —
детально демонстрирует все этапы
директор центра новых образовательных технологий.
Наконец, вот он — час икс
для родителей. Вернее, полчаса.

«Родителям предлагаем сдать лишь
небольшую часть экзаменационной работы. Им отводится всего 30
минут. Настоящий экзамен длится 3 часа 30 минут», — объясняет Галина Юрьевна. Родителям,
конечно, проще, но все так же
волнительно. «Думала, сердце выскочит!», «Страшно!», «Руки трясутся. Посмотрел на время — осталось десять минут», — дали волю
эмоциям мамы и папы сразу после окончания работы. «Мне было
интересно посмотреть на экзамен
изнутри. Я даже предположить
не могла, что вся информация закрыта, запечатана», — удивляется
Валентина Кармалова, мама дочки-выпускницы. Зато теперь они
знают, на что в первую очередь
обращать внимание детей.
«Сдача экзаменов воспринимается выпускниками как самый сложный этап всей жизни.
Необходимо их настраивать на то,
что ЕГЭ — всего лишь один из этапов на пути во взрослую, самостоятельную действительность», —
подчеркнул первый заместитель
министра образования Чувашии
А лекс ей Лу к ш и н. А лекс ею
Петровичу тема ЕГЭ близка как
никогда — в этом году его сын сдает выпускные экзамены.
Директор Республиканского
центра новых образовательных
технологий Галина Арзамасцева
присоединилась к пожеланиям и
дала родителям несколько ценных
советов. «Говорю как практик.
Детям на экзамен следует покупать только негазированную воду,
шоколад выбирать качественный,
лучше всего горький. В прошлом
году привезли работу в пакете,
вскрываем, ничего понять не можем, она вся коричневая. И пахнет вкусно. Шоколад, оказывается,
растаял. Хорошо, что запачкан был
только регистрационный бланк, а
если бы всю физику залило?» —
разводит руками Галина Юрьевна.
Увы, подобные нелепые происшествия не редкость.
«Наши дети — «торопыжки»,
бывает, читают задания невнимательно, — продолжает директор центра. — Также мы советуем

не тратить время на черновики.
Физика, математика — пишите
сразу в беловик. Что-то не понравилось, вернитесь, зачеркните». «В беловике можно зачеркнуть?» — недоверчиво переспрашивают родители. «Сколько угодно!» — отвечают эксперты. «А в
сочинении?» — «Точно так же».
Почерк — отдельна я тема.
Некоторые работы приходится буквально расшифровывать.
«Мальчик из лицея № 3 написал
великолепную программу. Но получил 81 балл вместо 95. Из шести
информатиков на конфликтной комиссии только двое предположили, что там могло быть написано.
Объясняем ему: «Вот так, как ты
пишешь — программа работать будет. А как мы это прочитали — не
будет», — привела еще один реальный случай Галина Арзамасцева.
ЕГЭ по русскому языку никогда не относился к числу легких.
Причем, по мнению экспертов, задания с каждым годом сложнее.
Но этот предмет был и остается в
числе обязательных. «Это правильно, — комментирует учитель русского языка школы № 2 Алевтина
Созонова. — Все задания на экзамене практикоориентированные.
Вспомните, раньше сплошь и рядом в словах звучали неверные
ударения. Теперь все знают, как
надо говорить: не тортЫ, а тОрты. Не красивЕе, а красИвее. Не
жАлюзи, а жалюзИ, потому что у
французов все ударения в конце.
Обязательный экзамен по русскому языку делает население более
грамотным».
Успешная сдача ЕГЭ открывает
перед выпускниками любые двери.
«В свое время мы могли подавать
документы и поступать только в
один вуз. А у нынешних выпускников есть возможность поступить
в престижное высшее учебное заведение, исполнить мечту, — резюмировал Александр Николаев,
один из пап, сдававших экзамен. —
И этот большой плюс перекрывает
все минусы».
Ольга БОДРОВА
Фото автора
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Проект
чебоксарской
школы № 38
«Создание
передвижной
выставки «Забытый подвиг.
Сурский оборонительный
рубеж» вошел
в десятку лучших по итогам
Всероссийского
фестиваля
«Живая
история».

Минстрой
Чувашии
приглашает
дольщиков
позиции 5 в
г. Чебоксары
(район, ограниченный ул. Гагарина, Мопра
и Ярмарочной)
на встречу
19 марта
в 15 часов
(на объекте).

Студентка
Чувашского
госуниверситета Лана
Прусакова –
серебряный
призер чемпионата мира по
фристайлу.

Житель Чебоксар перевел
мошенникам
около 6 млн
рублей.

ЗАГЛЯДЫВАЯ В ЗАВТРА

У малых рек
большие горизонты

Депутаты обсудят
23 марта 2021 года
в 14.00 в Большом зале
администрации города
Чебоксары состоится
очередное, 5-е заседание
Чебоксарского городского
Собрания депутатов.

Председатель ТОС «Междуреченский» Петр Евдокимов живет на левом берегу Сугутки уже
65 лет. Он помнит, как в детстве ловил здесь рыбу, купался с приятелями. Местный совхоз
высаживал на заливных лугах капусту и снимал богатый урожай. Сейчас все это в прошлом.
«Даже лягушек не стало, их не
слышно, — рассказал Евдокимов
корреспонденту «ЧН». — Удивляюсь,
как на реке еще утки гнездятся».
Детство автора этих строк тоже
прошло на берегу малой реки —
Трусихи. Ловлей рыбы и водными
процедурами в начале 80-х годов
здесь уже не занимались. Но по
деревянным мостам, проложенным
через водоем, активно передвигались люди. Вдоль самой Трусихи
разветвлялась сеть тропинок и дорожек. Сейчас по этой территории
уже не пройти — все заросло.
Поводом для воспоминаний стала
открытая проектная сессия. Кроме
экспертов в области урбанистики,
экологии, архитекторов, застройщиков, депутатов, на нее пригласили и
просто горожан. Тема — будущее малых рек Чебоксарки, Сугутки, Трусихи. От участников встречи ждали
предложений, которые найдут отражение в мастер-плане комплексного
и устойчивого развития прибрежных
территорий (его подготовит архитектурная лаборатория «МАРШЛаб»).
Для начала собравшихся ознакомили с первыми результатами исследований специалистов. Выводы неутешительные: сегодня Чебоксарка,
Сугутка и Трусиха, в непосредственной близости от которых проживают
150 тысяч человек, — заброшенные
территории, источники загрязнения.
В восприятии горожан — это барьеры.
Социальный антрополог Марина
Байдуж, чьи помощники в эти дни
занимаются опросами чебоксарцев,
пришла к выводу, что «в ментальной
карте горожан нет этих речек». А ведь
когда-то, много веков назад, именно
в месте слияния Чебоксарки, Сугутки
и Трусихи было основано поселение,
которое затем стало городом.
Между тем международный и
российский опыт показывает, что
малые реки обладают большим потенциалом в плане благоустройства,
улучшения климата, укрепления здоровья горожан. Причем тренд последних лет — не прятать речку в
коллектор, в железобетонную трубу,
а дарить ее берегам новую жизнь.
Вниманию была представлена
видеопрезентация проектов, реализованных в Перми и в Ижевске.

Ландшафты этих городов схожи с чебоксарским, и даже названия микрорайонов совпадают — «Садовый»,
«Новый город». В общем, это был
рассказ о том, как некогда «маргинализированные места» превратились в открытые общественные пространства, наполненные атмосферой
красоты и здорового образа жизни.
Примеры соседних регионов, кажется, не оставили никого равнодушными. От чебоксарцев посыпались вопросы: «Можно ли расширить русла рек, чтобы пустить по
ним малогабаритный транспорт?»,
«Запланирован ли перенос предприятий, расположенных по берегам
и загрязняющих воду?», «В городе
есть и другие малые реки: Малая
Кувшинка, Кукшум, Кайбулка. Будут
ли они включены в проект?».
Затем начался мозговой штурм, в
котором приняли участие 15 команд.
Чаще всего звучал призыв: «Очистить
от мусора и благоустроить!». Но были
и более конкретные предложения.
Например, за столом, где находился корреспондент «ЧН», обсуждали
организацию пеших и велосипедных
маршрутов вдоль Сугутки, парка для
выгула собак, открытие антикафе
(«Тип общественного заведения социальной направленности» — читаем
об этом в «Википедии»), строительство спортивного городка в районе
дома № 7 по улице Правая набережная реки Сугутки. На этом участке,
кстати, водоем уже частично спрятан

В соответствии с Указом
Главы Чувашской Республики от
20 июня 2020 года № 166 «О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чувашской
Республики» очередное, 5-е заседание Чебоксарского городского Собрания депутатов будет
проводиться с участием ограниченного количества участников
в целях соблюдения противоэпидемического режима в соответствии с государственными
санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами.
Основными вопросами проекта повестки дня заседания
являются:
1. О результатах деятельности главы города Чебоксары —
председателя Чебоксарского городского Собрания депутатов за
2020 год и задачах на 2021 год.
2. Об итогах социально-экономического развития города
Чебоксары в 2020 году и задачах на 2021 год.
3. О внесении изменений в
Правила землепользования и
застройки Чебоксарского городского округа, разработанные АО «РосНИПИУрбанистики»
в 2015 году, утвержденные решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 3
марта 2016 года № 187.
4. О внесении изменений в
Правила благоустройства территории города Чебоксары,
утвержденные решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 28 ноября
2017 года № 1006.
5. Об утверждении Порядка
предоставления рассрочки платежа по договорам купли-продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Чебоксары,
а также земельных участков,
государственная собственность
на которые не разграничена,
собственникам зданий, сооружений либо помещений в них,
расположенных на таких земельных участках, и др.

в трубу, по дамбе активно передвигаются транспорт и пешеходы. Не
хватает благоустройства, освещения.
Главная идея — реки должны связывать районы и людей, поэтому
самым популярным предложением
стало строительство пешеходных
мостов, переходов, подъездных путей. Одни ратовали за веревочный
городок, другие за пункты проката спортинвентаря. Точки общепита
должны быть не банальными шашлычными, а, например, вегетарианскими или этнокафе.
Пожалуй, общее впечатление от
встречи выразила мать двоих детей
Татьяна Давыдова: «Очень рада, что
в нашем городе озаботились созданием зеленых зон». Тема трех рек
настолько взволновала женщину, что
она не смогла усидеть дома и пришла на проектную сессию вместе с
малышами.
«Окончательный мастер-план
представят в июле на общественных обсуждениях. На его основе будет составлена рабочая и проектная
документация. Благодаря помощи
республики, а также за счет федеральных средств проекты попытаемся реализовать в ближайшие годы,
чтобы это улучшило качество жизни
горожан», — подытожил заместитель
главы городской администрации по
вопросам архитектуры и градостроительства Иван Кучерявый.
Вера ЗАХАРОВА
Фото автора

КОНКУРС

реклама

Квитанции с бонусом
В Чувашской энергосбытовой компании подвели первые итоги конкурса «Подключайся».
В АО «Чувашская энергосбытовая компания» определили победителей первого этапа конкурса
«Подключайся». Жительница города
Канаша получила в подарок бытовую технику. Выбор победителей
осуществлялся с помощью генератора случайных чисел.
Первый этап конкурса проходил с
12 февраля по 12 марта среди клиентов — физических лиц, которые
оформили подписку на получение
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электронных квитанций в этот период, а также полностью оплатили потребленную электрическую энергию
на 1 февраля этого года.
«Мы благодарим наших потребителей, оплачивающих счета вовремя
и активно использующих интерактивные сервисы компании. Было
принято решение продлить конкурс
«Подключайся» до 30 апреля. Теперь
у наших клиентов есть прекрасная
возможность подписаться на по-
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лучение электронных квитанций и
выиграть ценный приз», — отметил
заместитель исполнительного директора по реализации Дмитрий
Константинов.
В прошлом году, в период закрытия офисов обслуживания, интерактивные сервисы стали очень
востребованы. За год число пользователей сервисом «электронная
квитанция» увеличилось почти
вдвое. Чувашская энергосбытовая
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компания решила поддержать потребителей, которые пока не решились перейти на электронную
квитанцию, акцией «Подключайся».
Следующих победителей определят 12 апреля. Берегите свое время
и подпишитесь на получение электронной квитанции от Чувашской
энергосбытовой компании!
Пресс-служба
АО «Чувашская
энергосбытовая компания»
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Чем занимается сейчас чебоксарский клуб исторической реконструкции «Русский егерь»?

из чувашей. Тогда же из нашей республики призвали и немало подготовленных кадров для замещения
должностей командного и начальствующего состава.
Телепередача планируется к выпуску в апреле, документальный
фильм потребует более долгой работы.

© Ольга БОДРОВА

У школьников Чебоксар начинаются весенние каникулы. Мы работающие родители.
Не хотелось бы, чтобы дети были предоставлены сами себе в ближайшие полторы недели.
В учебных заведениях предусмотрена какая-либо внеурочная деятельность?
— Во всех столичных школах запланированы культурно-массовые
мероприятия, познавательные игры
и конкурсы, — сообщили в управлении образования администрации
города Чебоксары. — С любителями активного образа жизни будут
заниматься учителя физкультуры.
Среди разнообразных спортивных
мероприятий — подготовка к сдаче
нормативов комплекса ГТО, финальным юнармейским играм «Зарница»
и «Орленок». О «домоседах» тоже не
забыли: в 30 пришкольных онлайн-лагерях организуют тематические смены.
Не останутся в стороне учреждения
дополнительного образования — в
них будут действовать около трехсот
кружков.
Каникулы у 63 тысяч столичных
школьников продлятся с 20 по 31
марта.

Обновление на старте

doriss.ru

Сообщалось, что в феврале начнется реконструкция улицы Гражданской. Как сейчас
обстоят дела на объекте?

У КОГО ЧТО БОЛИТ

1939 года в Брестскую крепость
прибыли более 800 новобранцев
из нашей республики. Шестую роту
125-го стрелкового полка почти
полностью укомплектовали уроженцами Чувашии. Немало было их в
пятой, седьмой и восьмой ротах,
а первая пулеметная рота 333-го
стрелкового полка на 75% состояла

ливневой канализации. Вопросами
укладки земляного полотна и дорожной одежды, а также электроснабжения, переноса контактных
сетей и светофорного регулирования займутся дочерние компании
генподрядчика.
После реконструкции дорога станет четырехполосной, здесь появятся ливневая канализация, удобные

тротуары, современное освещение.
Запланированы шумозащитные мероприятия — в домах «старого»
жилищного фонда, расположенных
вдоль проезжей части, окна, выходящие на дорогу, заменят на пластиковые. В первые же теплые дни
строители планируют приступить
к разборке старого дорожного покрытия.

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

— В числе претендентов —
Кирилл Фролов (спортивная ходьба), борцы вольного стиля Вероника
Чумикова и Евгения Захарченко,
гимнасты Владислав Поляшов и
Елена Герасимова, — ответили в
Министерстве спорта Чувашии.
Все потенциальные кандидаты получают ежемесячные стипендии в
размере 15 и 30 тысяч рублей (в
ближайшее время список получателей скорректируют). Кроме того,
в республике рассматривается возможность увеличения в 2—3 раза
суммы выплат участникам, победителям и призерам Олимпийских,
Паралимпийских и Сурдлимпийских
игр, а также их наставникам. Размер
премий, отметим, не менялся с
2012 года.

delovoyengels.ru

chebnovosti.ru

Отдых с пользой

Генеральным подрядчиком является ПАО «Дорисс». Вот что сообщили в пресс-службе предприятия:
— Реконструкция ул. Гражданской проводится в рамках реализации национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги». В 2021 году компании предстоит обустроить магистраль протяженностью более 3 км
(от кольца до ул. Социалистической).
В 2022-м кольцевая развязка будет
перестроена в стандартный перекресток.
Стартовали подготовительные
работы: проведена геодезическая
разбивка под дорожные полосы,
составлены технологические карты и график, устанавливаются временные дорожные знаки и оградительные элементы. Проезжую часть
предстоит разделить на участки
длиной 400 — 500 метров, работы
будут вестись поочередно. Первыми
в процесс обновления вступят территории в районе домов № 40-48 и
62-72 по ул. Гражданской.
Запланирован перенос многочисленных инженерных коммуникаций.
Сейчас две субподрядные организации (всего их будет семь) ведут
шурфование существующих сетей,
чтобы приступить к обустройству

В список российских
спортсменов — кандидатов
на участие в Олимпийских
играх (пройдут этим
летом в Токио) вошли
спортсмены, выступающие
за Чувашию. Это
известные легкоатлеты
Татьяна Архипова,
Анжелика Сидорова, Алина
Прокопьева. А еще кто?
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— В Музее воинской славы Чувашии совместно с журналом «Пограничник» мы проводим съемки для
сюжета на Национальном телевидении и документального фильма
об униформе и вооружении погранвойск на 22 июня 1941 года, — откликнулся на звонок руководитель
клуба Денис Сятрайкин.
Основная тема — первые бои
Великой Отечественной войны на западной границе СССР. С каким вооружением встретили врага наши бойцы? Реконструкторы демонстрируют
зрителям станковый пулемет «максим», ручные пулеметы Дегтярева
(ДП-27), пятизарядные винтовки и
карабины образца 1891/30 года, самозарядные винтовки Токарева (СВТ40). Была и так называемая «карманная артиллерия» — ручные гранаты
РГД-33, Ф-1 («лимонка»), противотанковые гранаты РПГ-40. Наши воины проявили героизм и мужество,
обороняя Родину от прекрасно вооруженного и численно превосходящего противника.
К слову, в тех кровопролитных
сражениях участвовали бойцы,
призванные из Чувашии. Осенью

Ждём побед

Банкнота с изъяном
На работе выдали
зарплату, и только дома
я заметил, что одна
купюра порвана. Примут
ли ее в магазине? И что
потом происходит
с поврежденными деньгами?
Разъяснение дает Алиса Александрова, заместитель управляющего Отделением — НБ по
Чувашской Республике ВолгоВятского ГУ Банка России:
— Если банкноты надорваны,
они должны приниматься во все
виды платежей по номиналу, такими
деньгами можно расплатиться в магазине, на почте, в банке. Денежные
знаки, которые имеют пятна, потертости и загрязнения, небольшие
отверстия, проколы, оторванные
углы и края, посторонние надписи,
рисунки или оттиски штампов, также являются платежеспособными. В
дальнейшем они будут изъяты из
обращения и уничтожены. В большинстве случаев это происходит
потому, что банкноты ветшают и
загрязняются. Это своего рода естественное старение купюр и самая
распространенная причина сокращения срока их жизни. Чтобы банкноты как можно дольше находились
в обороте и не теряли первоначальный вид, необходимо все-таки
относиться к деньгам бережно.
Если бумажные деньги разорваны
на части, нужно аккуратно собрать
все фрагменты и обратиться в банк.
Если фрагменты принадлежат одной
банкноте и составляют не менее
55% от первоначальной площади, то
ее обменяют. Причем сумма обмена
не ограничена, а деньги могут быть
выданы наличными или зачислены
на счет клиента. Обмен поврежденных денежных знаков проводится
бесплатно.
Кстати, чтобы кассовым работникам розничных торговых сетей
было легче проверять платежеспособность и подлинность российских
денежных знаков, они могут пройти
бесплатное дистанционное обучение Банка России.
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Информация предоставлена отделом КУ ЦЗН Чувашской Республики
по городу Чебоксары. Больше вакансий вы можете найти на портале
«Работа в России» trudvsem.ru и на rabota.cap.ru «Интерактивный портал
Министерства труда и социальной защиты». Телефон для справок (8352) 58-18-50.
Администратор. Опыт работы от
1 года. От 18000 руб.
Аппаратчик мукомольного производства. Сс/обр., опыт работы. От
20000 руб.
Арматурщик. Опыт работы в должности. Работа на высоте. От 35000 руб.
Асфальтобетонщик 4 разряда. Опыт
работы. От 35000 руб.
Биолог. В/обр., послевузовское профессиональное образование. От 30000 до
35000 руб.
Бухгалтер, бухгалтер-программист.
В/обр., опыт работы. От 40000 руб.
Бухгалтер, бухгалтер-калькулятор.
Опыт работы в общепите не менее 1 года.
От 20000 руб.
Бухгалтер по заработной плате.
В/обр. — профильное или стаж на соответствующей должности в бюджетных
государственных учреждениях не менее
3 лет. От 28000 руб.
Ведущий специалист — экспертврач. В/обр., опыт работы по врачебной специальности не менее 5 лет. От
27000 руб.
Ведущий эксперт. В/обр. — педагогическое, грамотная речь, знание Microsoft
Office. От 22000 руб.
Водитель автомобиля. От 30000 руб.
Водитель автомобиля. Кат. «В», «С»,
«Д». Опыт работы не менее 2 лет. От
19760 руб.
Водитель автомобиля (ПАЗ, КамАЗ).
Все категории, карта водителя. Опыт работы. От 30000 до 50000 руб.
Водитель автомобиля на КамАЗ. Кат.
«С», «Е». Наличие карты тахографа. От
30000 руб.
Водитель погрузчика. Опыт работы
на складе желателен. От 23000 руб.
Водитель погрузчика 3 разряда. Без
опыта работы. От 24000 до 25000 руб.
Воспитатель детского сада (яслей-сада). Сс(в)/обр. Наличие санкнижки, всех необходимых справок. От
15000 руб.
Воспитатель детского сада (яслей-сада). Дошкольное педагогическое образование. Наличие санкнижки, всех необходимых справок. От
18000 руб.
Воспитатель детского сада (яслейсада). Сс(в)/педагогическое обр. Личная
медкнижка, наличие всех необходимых
справок. От 26000 руб.
Воспитатель детского сада (яслей-сада). Сс(в)обр. — дошкольное и начальное
общее образование. Готовая медкнижка
с пройденным медосмотром. Наличие
всех необходимых справок. От 18000 до
23000 руб.
Врач по общей гигиене. В/обр. —
«Медико-профилактическое дело», послевузовское профессиональное образование. От 25000 руб.
Врач-бактериолог. От 30000 до
35000 руб.
Врач-эпидемиолог. От 25000 руб.
Гальваник 5 разряда. Опыт работы
обязателен. От 29000 руб.
Главный бухгалтер, заместитель
главного бухгалтера. Сс(в)/обр. Опыт
работы в общепите. От 25000 руб.
Главный инженер проекта. В/обр. —
промышленное и гражданское строительство (ПГС). Опыт работы ГИПом в проектной организации не менее 3 лет. От
42000 руб.
Главный специалист ПТО. В/строительное обр. Желательно знание ПО
«Гранд смета». От 22000 до 24000 руб.
Главный экономист. В/проф. обр. Опыт
работы приветствуется. От 22500 руб.
Горничная. Аккуратность, чистоплотность. От 15000 руб.
Грузчик. Физически крепкие, без вредных привычек. Доплата за питание, служебный автобус. От 25000 руб.
Грузчик. От 16000 до 20000 руб.
Дворник. От 15714 руб.
Диспетчер. От 18000 до 19000 руб.
Документовед. От 20000 руб.
Дорожный рабочий. От 23000 руб.
Дорожный рабочий 4 разряда. Опыт
работы. От 35000 руб.
Заведующий группой водоснабжения и канализации. В/обр. — техническое. Опыт работы, готовность к командировкам. От 36000 руб.
Заведующий лабораторией, врачбактериолог. От 30000 до 35000 руб.
Заливщик металла. От 25000 до
40000 руб.
Заместитель начальника цеха, литейного. В/обр. Опыт работы в литейном
производстве. От 30000 до 60000 руб.
Инженер, техник, специалист по охране труда. На 1,5 ставки. Опыт работы,
категория. От 15000 руб.
Инженер планово-производственного отдела. Опыт работы, знание программ. От 25000 руб.

Инженер по испытаниям. В/обр. —
техническое. Знание лабораторных испытаний. От 28000 руб.
Инженер по наладке и испытаниям
2 категории. В/обр. — электротехническое. Опыт работы от 2 лет. Допуск до
1000 В. От 32000 руб.
Инженер производственно-технического отдела. Сс(в)/обр. От 30000 руб.
Инженер-конструктор. Опыт работы.
От 40000 руб.
Кассир. Работа за компьютером, расчеты с посетителями, опыт работы с материальными ценностями. От 15000 руб.
Кассир. Опыт работы не требуется. От
17000 до 22000 руб.
Кладовщик, кладовщик-комплектовщик. От 25000 руб.
Кладовщик. Желателен опыт работы.
От 19000 до 22000 руб.
Комплектовщик изделий и инструмента. От 17600 до 23000 руб.
Контролер, оператор на аттракционы. Без ограничений по здоровью.
Наличие справки об отсутствии судимости
обязательно. От 15000 руб.
Контролер бюро технического контроля по механической обработке
металлов резанием. Опыт работы. От
25000 руб.
Контролер станочных и слесарных
работ 4—6 разряда. От 23700 руб.
Курьер. От 15000 руб.
Кухонный рабочий. От 15000 руб.
Лаборант физико-химических исследований, ЖБИ. Сс(в)/профессиональное
обр. Опыт работы. От 18000 руб.
Маляр по металлу 3—5 разряда.
Опыт работы от 1 года. От 20000 до
30000 руб.
Мастер леса, начальник пожарной
химической станции. Среднее профессиональное, высшее образование, опыт
работы приветствуется. От 17000 руб.
Мастер производственного обучения по вождению. Наличие стажа управления ТС не менее 3 лет. Отсутствие судимости. От 20000 руб.
Мастер ремонтно-механической мастерской. От 25000 руб.
Машинист автовышки и автогидроподъемника 6 разряда. От 20000 до
25000 руб.
Машинист автогрейдера 6—7 разряда. Удостоверение, опыт работы. От
40000 до 80000 руб.
Машинист зерновых погрузочноразгрузочных машин. От 20000 руб.
Машинист крана (крановщик)
5—6 разряда Удостоверение, опыт работы. От 20000 до 35000 руб.
Машинист укладчика асфальтобетона 6—7 разряда. Удостоверение, опыт
работы. От 40000 до 80000 руб.
Машинист фрезерно-зачистной машины 6—7 разряда. Удостоверение,
опыт работы. От 40000 до 65000 руб.
Медицинская сестра палатная (постовая). Специальное образование
«Сестринское дело в педиатрии», санкнижка, справка об отсутствии судимости.
От 19000 до 25560 руб.
Менеджер, SMM-менеджер (специалист по продвижению в социальных
сетях). Опыт работы от 3 лет. От 40000 руб.
Менеджер по продажам. В/обр. —
экономич. Знание 1С: 8.0, Ms Excel. Опыт
работы на производственном предприятии от 3 лет. От 23000 руб.
Менеджер торгового зала. Опыт работы в розничной торговле от 1 года. От
25000 руб.
Менеджер по маркетингу и сбыту.
В/обр. — техническое или экономическое.
От 27000 руб.
Младший юрист. В/обр. — юридическое, знание программ Word, Excel. От
18000 до 20000 руб.
Мойщик посуды. От 16000 до 20000 руб.
Монтажник наружных трубопроводов. Обучение по профессии. Опыт работы от 1 года. От 25000 руб.

Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций.
Опыт работы. Работа на высоте. От
35000 руб.
Моторист бетоносмесительных установок. От 16000 руб.
М у з ы к а л ь н ы й ру к о в од и те л ь .
Сс(в)/обр. — профильное. Наличие санкнижки, всех необходимых справок. От
18000 руб.
Наладчик автоматов и полуавтоматов 4—6 разряда, наладчик токарноревольверных автоматов. От 30000 руб.
Начальник группы медицинского
обеспечения. В/обр. — медицинское,
можно без опыта работы. От 35000 руб.
Начальник медицинской службы
(части). В/обр. — медицинское, после прохождения срочной службы, можно без
опыта. От 60000 руб.
Начальник отдела охраны труда и
экологии. В/обр. — «Техносферная безопасность». Опыт работы, аттестация. От
70000 до 80000 руб.
Начальник архитектурно-строительного отдела. В/обр. — промышленное и
гражданское строительство (ПГС). Опыт
работы в проектной организации не менее 5 лет. От 42000 руб.
Начальник участка, литейного. Опыт
работы. От 24000 до 45000 руб.
Начальник цеха, энергоремонтного.
В/обр. — техническое. Опыт работы. От
55000 руб.
Обрубщик 2—4 разряда. От 30000 до
45000 руб.
Оператор заправочных станций. От
19000 руб.
Оператор станков с программным
управлением 3—4 разряда, токарная
обработка. Опыт работы. От 30000 руб.
Оператор станков с программным
управлением 4—6 разряда, на токарных автоматах продольного точения.
От 28750 руб.
Пекарь. Можно без опыта работы. От
18300 до 22300 руб.
Плотник. Опыт работы. От 35000 руб.
Повар холодного цеха. От 20000 до
23000 руб.
Помощник мучника. От 16000 до
22000 руб.
Помощник машиниста буровой установки. От 16000 руб.
Программист. Сс(в)/обр. Знание офисных программ, оргтехники. От 21000 руб.
Продавец продовольственных товаров, кассир. Опыт работы в торговле
желателен. От 17100 до 21000 руб.
Продавец-консультант. Без опыта работы. От 15000 до 35000 руб.
Разнорабочий. От 22000 руб.
Сверловщик 3—4 разряда. Опыт работы. От 28000 руб.
Секретарь руководите ля. О т
18000 руб.
Слесарь механосборочных работ.
Сс/обр., опыт работы на производстве не
менее 1 года. От 25000 руб.
Слесарь механосборочных работ.
Опыт работы. От 27000 руб.
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике. Опыт
работы, командировки. От 30000 до
40000 руб.
Слесарь по сборке металлоконструкций, по установке ТСУ и дополнительного оборудования на прицепы. Опыт
работы с легковыми автомобилями. От
50000 руб.
Слесарь по сборке металлоконструкций, по сборке прицепов. От
25000 руб.
Слесарь-ремонтник. От 23000 руб.
Слесарь-ремонтник 4 разряда. Опыт
работы, профильное образование. От
26000 до 28000 руб.
Слесарь-ремонтник 5 разряда. Опыт
работы, профильное образование. От
30000 руб.
Слесарь-сантехник. Опыт работы в
ЖКХ. От 20000 руб.

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 6 разряда. Опыт работы с высоковольтным оборудованием.
От 29000 руб.
Специалист, эксперт. В/обр. Опыт в
бюджетной сфере, знание программы 1С:
Бухгалтерия. От 18000 до 23000 руб.
Специалист по кадрам. С возложением обязанностей делопроизводителя.
От 25000 руб.
Специалист по интернет-маркетингу и рекламе. Сс/обр. Опыт работы. От
25000 руб.
Сталевар электропечи 5—6 разряда.
От 30000 до 35000 руб.
Станочник широкого профиля, токарь. Опыт работы. От 20000 руб.
Старший воспитатель детского сада
(яслей-сада). Высшее педагогическое образование. От 18000 руб.
Старший методист. В/обр. — педагогическое, грамотная речь, знание Microsoft
Office. От 25000 руб.
Старший полицейский. Без опыта работы. После прохождения срочной службы. От 25000 руб.
Старший специалист, врач группы
медицинского обеспечения. В/мед. обр.,
можно без опыта работы. От 33000 руб.
Стерженщик машинной формовки 1—5 разряда. Можно без опыта. От
20000 до 40000 руб.
Стропальщик 3 разряда. Опыт работы. От 22000 до 24000 руб.
Термист. Опыт работы. От 25000 до
35000 руб.
Технолог общественного питания.
От 25000 руб.
Токарь-фрезеровщик. Сс/обр., умение читать чертежи, опыт работы на производстве не менее 1 года. От 23000 руб.
Токарь 3—4 разряда. Опыт работы.
От 30000 руб.
Токарь-карусельщик 3—5 разряда. Сс/обр., опыт работы от 1 года. От
25000 до 45000 руб.
Транспортировщик 2 разряда, стропальщик. Можно без опыта работы. От
20000 до 25000 руб.
Уборщик производственных и служебных помещений. От 16000 руб.
Уборщик производственных и служебных помещений. От 20000 руб.
Установщик (монтажник) окон, дверей. От 40000 руб.
Учите ль начальных к лассов.
Сс(в)/обр. — педагогическое. Опыт работы желателен, медкнижка, наличие всех
необходимых справок. От 20000 руб.
Учитель иностранного языка, английского и немецкого. Сс(в)/обр. Опыт
работы приветствуется. От 16000 руб.
Учитель математики. В/обр. — педагогическое, наличие диплома по специальности. От 17000 руб.
Учитель русского языка и литературы. В/обр. — педагогическое. Опыт работы желателен, медкнижка, наличие всех
необходимых справок. От 20000 руб.
Фельдшер-лаборант. Сс/обр. и сертификат «Лабораторная диагностика». От
15000 до 20000 руб.
Формовщик машинной формовки
1—5 разряда. Можно без опыта. От
25000 до 45000 руб.
Фрезеровщик. От 18000 руб.
Фрезеровщик 4—6 разряда. Опыт
работы. Умение читать чертежи. От
30000 руб.
Футеровщик-каменщик 4 разряда.
Без опыта работы. От 22000 до 24000 руб.
Швея. На комплекты постельного белья. От 28000 руб.
Шлифовщик 5—6 разряда. Опыт работы. От 25000 руб.
Штукатур. Обязательно специальное
образование. Опыт работы. От 20000 руб.
Экономист. Сс(в)/обр. Опыт работы в
ЖКХ. От 30000 руб.
Эксперт на станцию техосмотра.
Опыт работы. От 25000 руб.
Электрик участка. От 30000 руб.
Электрогазосварщик. Наличие удостоверения. От 27000 руб.
Электрогазосварщик 3 разряда.
Опыт работы. От 25000 руб.
Электрогазосварщик 4—5 разряда.
Опыт работы. От 20950 до 28700 руб.
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Опыт
работы. От 30000 до 40000 руб.
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
4 разряда. Опыт работы. От 26000 до
28000 руб.
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда. Опыт работы. От 30000 руб.
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда. Опыт работы. От 29000 руб.
Юрисконсульт. Сс(в)/обр. Опыт работы в госзакупках, наличие удостоверения. Справка об отсутствии судимости.
От 23500 руб.
Юрисконсульт 8 разряда. В/обр. —
юридическое, опыт работы. От 18326 руб.
Юрист. В/обр. — юридическое, опыт
работы в ЖКХ приветствуется. От
25000 руб.

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 01 февраля 2021 года № 238 «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 11 марта
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 3 чел.
Оповещение о проведении указанных
публичных слушаний было опубликовано
в газете «Чебоксарские новости» 09 февраля 2021 № 13 и размещено на официальном сайте города Чебоксары в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Экспозиции по вопросам, указанным в
постановлении главы города Чебоксары от
01 февраля 2021 № 38, проведены по адресу:
город Чебоксары, улица К. Маркса, дом 36,
в рабочие дни с 09.00 до 17.00 в период с
09 февраля 2021 г. по 11 марта 2021 г.
Консультирование посетителей экспозиции проведено 11, 15, 18, 22, 25 февраля
2021 года, 1, 4 марта 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: Мамуткин В.В. — заместитель
начальника управления архитектуры и
градостроительства администрации города Чебоксары — главный архитектор
города.
2. Для обсуждения на публичных слушаниях был вынесен проект внесения изменений в Правила землепользования и
застройки Чебоксарского городского округа, утвержденные решением Чебоксарского
городского Собрания от 03 марта 2016 г.
№ 187, в части отображения на карте градостроительного зонирования и карте зон
с особыми условиями использования территории зоны садоводства, огородничества (СХ-3) вместо зоны рекреационного
назначения (Р) на земельный участок ориентировочной площадью 4467 кв. м, расположенный по адресу: г. Чебоксары, район
СНТ «Заовражное».
3. По результатам публичных слушаний
составлен протокол № 4 от 11.03.2021, 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, замечания и предложения не
поступали.
От иных участников публичных слушаний
поступило предложение в части включения
в СНТ «Заовражное» земельных участков
№ 144а и № 144 б и внесения изменений
в Правила землепользования и застройки
Чебоксарского городского округа, установив
соответствующую зону.

Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
участниками публичных слушаний предложений и замечаний:
Содержание
№
предложения
Рекомендации организатора
п/п
(замечания)
предложено:
Отметить нецелесообразность
— включить в состав СНТ учета предложения:
«Заовражное» земель— в связи с тем, что данный
ные участки № 144а и
вопрос не входит в функции
№ 144 б
Комиссии
—
внести
изменение
в
в связи с тем, что границы
1 Правила землепользо- —
земельных участков № 144а и
вания и застройки Че- № 144 б не установлены в соответбоксарского городского ствии с требованиями земельного
округа, в части установле- законодательства и отсутствием
ния зоны СХ-3 на участки сведений о местоположении
№ 144а, № 144 б.
земельных участков.
5. Результаты публичных слушаний:
1) Публичные слушания по вопросу внесения изменений в
Правила землепользования и застройки Чебоксарского городского округа считать состоявшимися.
2) В ходе подготовки заключения Комиссия пришла к выводу
о возможности внесения в Правила землепользования и застройки Чебоксарского городского округа, разработанные АО
«РосНИПИУрбанистики» в 2015 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 Чебоксарского 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 Чебоксарского
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.
В. МАМУТКИН,
заместитель начальника управления
архитектуры и градостроительства
администрации города Чебоксары —
главный архитектор города

Вниманию жителей города!
В соответствии с постановлением
главы города Чебоксары от 15 марта 2021 года № 47 в Большом зале
администрации города Чебоксары
по адресу: город Чебоксары, улица Карла Маркса, 36 20 апреля
2021 года в 16.00 состоятся публичные слушания по проекту внесения
изменений в Правила землепользования и застройки Чебоксарского
городского округа, утвержденные
решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 03 марта
2016 года № 187, в части отображения на карте градостроительного зонирования и карте зон с
особыми условиями использования территории зоны делового,
общественного и коммерческого назначения (О-1) вместо части
зоны застройки жилыми домами
смешанной этажности (Ж-5) на земельный участок с кадастровым
номером 21:01:020402:85 площадью
1438 кв. м, расположенный по адресу: г. Чебоксары, ул. Ярославская,
д. 21.
Организатор публичных слушаний: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и
застройки администрации г. Чебоксары.
Информационные материалы по
теме публичных слушаний представлены:
на экспозиции по адресу: город Чебоксары, улица К. Маркса,
36;
на официальном сайте г. Чебоксары
(http://www.gcheb.cap.ru/) в разделе
«Публичные слушания».

Экспозиция открыта в рабочие
дни с 09.00 до 17.00 в период
с 18 марта 2021 г. по 20 апреля
2021 г.
Консультации проводятся с 15.00
до 17.00 в период работы 29 марта
2021 года, 12 апреля 2021 года.
Время начала регистрации участников — 15.30.
В период проведения публичных
слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои
предложения и замечания:
• в письменной форме в адрес
организатора публичных слушаний по адресу: город Чебоксары,
улица К. Маркса, дом 36 (тел.
23-50-08);
• устно и письменно в ходе проведения публичных слушаний;
• посредством внесения записи в
книгу (журнал) в период работы экспозиции.
*Участник публичных слушаний в
целях идентификации представляет
сведения о себе и документы, подтверждающие эти сведения:
— физические лица: фамилию, имя,
отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации);
— юридические лица: наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес;
— документы, устанавливающие
или удостоверяющие права на земельные участки, объекты капитального
строительства, помещения, расположенные в границах рассматриваемой
территории.

В соответствии с постановлением главы г. Чебоксары от 16.03.2021 № 48 на
публичные слушания представляются проект планировки и проект межевания
территории микрорайона
№ 4 жилого района «Новый
город».
Организатор публичных слушаний: управление архитектуры и градостроительства
администрации города Чебоксары.
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены:
на экспозиции по адресу:
г. Чебоксары, ул. К. Маркса,36;
на официальном сайте
г. Че боксары (http://gcheb.
cap.ru/) в разделе «Публичные
слушания».
Экспозиция открыта в рабочие дни с 09.00 до 17.00
в период с 18.03.2021 по
13.04.2021.
Консультации проводятся
в период работы экспозиции
с 15.00 до 17.00 29.03.2021,
05.04.2021.
Публичные слушания состоятся 13.04.2021 в 16.00 в
Большом зале администрации города Чебоксары по
адрес у: г. Чебоксары,
ул. К. Маркса, 36.
Время начала регистрации
участников — 15.30.
В период проведения публичных слушаний участники

публичных слушаний имеют право представить свои
предложения и замечания по проекту планировки и проекту межевания
территории микрорайона
№ 4 жилого района «Новый
город»:
• в письменной форме в
адрес организатора публичных слушаний по адресу:
г. Чебоксары, ул. К. Маркса,
36 (тел. 23-51-77);
• устно и письменно в ходе
проведения публичных слушаний;
• посредством внесения записи в книгу (журнал) в период работы экспозиции.
*Участник публичных слушаний в целях идентификации представляет сведения о
себе и документы, подтверждающие эти сведения:
— физические лица: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес
места жительства (регистрации);
— юридические лица: наименование, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения и
адрес;
— документы, устанавливающие или удостоверяющие
права на земельные участки,
объекты капитального строительства, помещения, расположенные в границах рассматриваемой территории.
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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) 21 апреля 2021 года в 10.00 по адресу: г. Чебоксары, Московский пр., 33а кабинет 418 (4 этаж) проводит
АУКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11 и 39.12
Земельного кодекса Россий ской
Федерации.
Лот № 1 право на заключение
договора аренды земельного
участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации г. Чебоксары
от 17.07.2018 № 1286 в редакции
постановления администрации
г. Чебоксары от 25.02.2020 № 387
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары, ш. Канашское;
— площадь 6 433 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:021206:572;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранные зоны: электросетевой комплекс — 10 кВ № 103 «Болгарстрой»
от подс танции «Кугесьская»
110/10 кВ № б/н — 190 кв. м;
— разрешенное использование — производственная деятельность — для размещения производственной базы;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой
арендной платы — 97 053 (Девяносто семь тысяч пятьдесят три)
рубля 71 копейка;
— шаг аукциона — 2 900 (Две
тысячи девятьсот) рублей;
— сумма задатка — 97 053
(Девяносто семь тысяч пятьдесят
три) рубля 71 копейка;
— обременение — обязательное
сохранение зеленых насаждений,
произрастающих на земельном
участке, в случае необходимости
вынужденной вырубки зеленых насаждений арендатор земельного
участка должен обратиться в МБУ
«Управление экологии города Чебоксары» за получением ордераразрешения на вырубку зеленых
насаждений;
— срок аренды земельного
участка — 4 года 10 месяцев (58 месяцев).
Параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства:
— предельное количество этажей — не подлежит установлению;
— максимальный процент застройки в границах земельного
участка — 75%;
— минимальный процент озеленения земельного участка —
15%;
— максимальная площадь объекта капитального строительства —
4 900 кв. м.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства
на указанном земельном участке — в соответствии с Правилами
землепользова ния и застройки
Чебоксарского городского округа, утвержденными решением Чебоксарского городского Собрания
депутатов от 03.03.2016 № 187, земельный участок:
— частично расположен в охранной зоне электросетевого комплекса — 10 кВ № 103 «Болгарстрой»
от под с танции «Кугесьская»
110/10 кВ № б/н;
— полностью расположен в
иной зоне (15 км от аэропорта) и
в санитарно-защитной зоне.
Лот № 2 право на заключение
договора аренды земельного
участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением

администрации г. Чебоксары от
02.11.2020 № 2212
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары, шоссе Канашское;
— площадь 15 806 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:021204:406;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранные зоны: электрокабель — 380 кв.
м, водопровод — 80 кв. м, канализация — 960 кв. м;
— разрешенное использование — объекты торговли (торговые
центры, торгово-развлекательные
центры (комплексы);
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой
арендной платы — 2 767 000 (Два
миллиона семьсот шестьдесят семь
тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 83 000 (Восемьдесят три тысячи) рублей;
— сумма задатка — 2 767 000
(Два миллиона семьсот шестьдесят
семь тысяч) рублей;
— обременение — обязательное сохранение зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, в случае необходимости вынужденной вырубки зеленых
насаждений арендатор земельного участка должен обратиться в
МБУ «Управление экологии города
Чебоксары» за получением ордераразрешения на вырубку зеленых
насаждений;
— срок аренды земельного
участка — 7 лет 4 месяца (88 месяцев).
Параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства:
— предельное количество этажей — 7;
— максимальный процент застройки в границах земельного
участка — 60%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 15%;
— максимальная площадь объекта капитального строительства —
10 000 кв. м.
Доступ (проход или проезд от
земельных участков общего пользования) к земельному участку
возможно обеспечить также путем
установления сервитута на земельных участках с кадастровым номером 21:01:021204:401 и с кадастровым номером 21:01:021204:92.
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 санитарно-защитной зоне (п. 5.1 гл. V
СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03);
— полностью расположен в
иной зоне (внешняя граница полосы воздушных подходов — 15 км
от аэропорта (Порядок установления границ полос воздушных
подходов на аэродромах гражданской авиации, утвержденный
приказом Минтранса России от
04.05.2018 № 176).
В соответствии с Генеральным
планом Чебоксарского городского округа, утвержденным
решением Чебоксарского городского Собрания депу татов 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 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).
Лот № 3 право на заключение
договора аренды земельного
участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением
администрации г. Чебоксары от
12.03.2021 № 415
местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Че боксары, в районе ГК «Авторемонтник» по проезду Базовый;
— площадь 1 691 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:020703:222;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранные зоны: водопровод — 439 кв. м,
электрокабель — 1 066 кв. м, кабель
связи — 27 кв. м;
— разрешенное использование — обслуживание автотранспорта — для размещения временной
автостоянки;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой
арендной платы — 163 300 (Сто
шестьдесят три тысячи триста) рублей;
— шаг аукциона — 4 800 (Четыре
тысячи восемьсот) рублей;
— сумма задатка — 163 300 (Сто
шестьдесят три тысячи триста) рублей;
— компенсационная стоимость
за снос зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке — 91 379 (Девяносто одна тысяча
триста семьдесят девять) рублей
20 копеек.
Лот № 4 право на заключение
договора аренды земельного
участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением
администрации г. Чебоксары от
15.03.2021 № 429
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия,
г. Чебоксары, ул. Ярославская;
— площадь 2 618 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:020405:57;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав —
со глас но выписке из Единого

государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 04.02.2021 № КУВИ002/2021-8386873 имеются иные
ограничения (обременения) прав
на часть земельного участка: частично расположен в границах
зоны с реестровым номером
21:01-6.2921 от 17.01.2020 — прибрежная защитная полоса реки
Кайбулка, частично расположен в
границах зоны с реестровым номером 21:01-6.2925 от 20.01.2020 —
водоохранная зона реки Кайбулка;
— разрешенное использование — деловое управление;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой арендной платы — 4 890 000
(Четыре миллиона восемьсот девяносто тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 146 000 (Сто
сорок шесть тысяч) рублей;
— сумма задатка — 4 890 000
(Четыре миллиона восемьсот девяносто тысяч) рублей;
— обременение — обязательное сохранение зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, в случае необходимости вынужденной вырубки зеленых
насаждений арендатор земельного участка должен обратиться в
МБУ «Управление экологии города
Чебоксары» за получением ордераразрешения на вырубку зеленых
насаждений;
— срок аренды земельного
участка — 4 года 10 месяцев (58 месяцев).
Параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства:
— предельное количество этажей — 3;
— максимальный процент застройки в границах земельного
участка — 60%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 15%;
— максимальная площадь объекта капитального строительства —
3 140 кв. м.
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).
окончание на 7 стр.

отсутствуют (отказ АО «Газпром газораспределение Чебоксары» в подаче газа к объектам в связи с
отсутствием в настоящее время
технической возможности подключения);
— по лоту № 1 технические
условия на подключение к сетям
централизованного теплоснабжения — отсутствуют (отказ ООО
«Коммунальные технологии» в выдаче технических условий на подключение к сетям централизованного теплоснабжения в связи с
большой удаленностью земельного
участка от тепловых сетей источников теплоснабжения, находящихся
в эксплуатации общества);
— по лотам №№ 2, 4 технические условия на подключение к
сетям теплоснабжения — отсутствуют (отказ МУП «Теплосеть», возможность выдачи технических условий
на подключение к существующим
сетям централизованного теплоснабжения отсутствует);
— по лоту № 1 технические условия на подключение к электрическим сетям — отсутствуют (отказ
ООО «Коммунальные технологии»
в выдаче технических условий на
подключение к электрическим сетям в связи с отсутствием в районе предполагаемого строительства объектов электросетевого хозяйства, находящихся на балансе
общества);
— по лоту № 2 технические условия для присоединения к электрическим сетям — отсутствуют (отказ
ООО «Коммунальные технологии»,
возможность выдачи технических
условий на подключение к существующим сетям электроснабжения
отсутствует);
— по лоту № 4 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 37П-20 выданы МУП «Чебоксарские городские
электрические сети».
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
(Чебоксарское горкомимущество,
л/с 05153003720)
р/с 03232643977010001500
к/с 40102810945370000084
в ОТДЕ ЛЕНИЕ — НБ ЧУВАШСКАЯ
РЕСПУБ ЛИКА БАНКА РОССИИ//
УФК по Чувашской Республике
г. Чебоксары, БИК 019706900.
Назначение платежа: задаток за
участие в аукционе 21.04.2021 (Лот
№ ___).
Форма заявки и проект договора
аренды земельного участка размещены:
— на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» для размещения
информации о проведении торгов, определенном Правительством
Российской Федерации — http://
torgi.gov.ru;
— на официальном сайте Чебоксарского городского комитета по
управлению имуществом — http://
gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=149.
Также с данными документами
можно ознакомиться по адресу:
г. Чебоксары, Московский пр., 33а,
каб. 407.
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Представление документов, подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о задатке.
Порядок возврата задатка:
1) в случае если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона,
задаток возвращается заявителю в
течение трех рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки;
2) в случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;
3) задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в
аукционе, в течение трех рабочих
дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в
аукционе;
4) в случае если заявитель аукцион не выиграл, задаток возвращается заявителю в течение трех
рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона;
5) задаток, внесенный лицом,
признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды
земельного участка заключается в
случае:
— если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона;
— если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе
подана только одна заявка на участие в аукционе;
— если единственный принявший участие в аукционе участник,
засчитывается в счет арендной
платы за него.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договора
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения
указанных договоров, не возвращаются.
Информация о наличии технических условий подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства
к сетям инженерно-технического
обеспечения:
— по лоту № 1 технические
условия на подключение к сетям
водоснабжения и водоотведения
№ 679/19 от 04 октября 2017 года
выданы ОАО «Водоканал»;
— по лоту № 2 технические
условия на подключение к сетям
водоснабжения и водоотведения
№ 2766/19 от 6 августа 2020 года
выданы АО «Водоканал»;
— по лоту № 4 технические
условия на подключение к сетям
водоснабжения и водоотведения
№ 3089/19 от 16 декабря 2020 года
выданы АО «Водоканал»;
— по лоту № 1 технические
условия на подключение к газораспределительным сетям —
отсутствуют (отказ АО «Газпром
газораспределение Чебоксары»
в выдаче технических условий
на подключение к газораспределительным сетям в связи с высокой степенью загрузки газораспределительной станции завод
промтракторов и перегрузкой
газораспределительных сетей, не
имеющих резерва пропускной
способности для подключения дополнительной нагрузки);
— по лоту № 2 технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта
капитального строительства к сетям газораспределения № 15/12 от
19.08.2020 выданы АО «Газпром газораспределение Чебоксары»;
— по лоту № 4 технические
условия на присоединение к газораспределительным сетям —

МУП «ЧЕБОКСАРСКОЕ
ТРОЛЛЕЙБУСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»

ОБЪЯВЛЯЕТ
прием на учебу по профессии
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«ВОДИТЕЛЬ ТРОЛЛЕЙБУСА»
с последующим
предоставлением работы
Собеседование — 9 апреля в 08.00,
Начало занятий — 12 апреля 2021 г.
Обучение
по дневной форме с 21 года
Предоставляется полный социальный
пакет согласно Трудовому кодексу РФ

Заработная плата
водителя троллейбуса
от 27 до 35 тысяч рублей.
ул. Ф. Энгельса, 27
56-28-91 (отдел подготовки кадров);
55-18-02 (отдел кадров)
Дополнительная информация
на сайте: чту21.рф
реклама

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).
Приказом Федерального агентства воздушного транспорта
(Росавиация) Министерства транспорта Российской Федерации от
31.12.2020 № 1896-П установлены
приаэродромные территории аэродрома Чебоксары.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Дата начала приема заявок —
18.03.2021.
Дата окончания приема заявок — 16.04.2021.
Поступление задатка на счет
организатора аукциона — не
позднее 20.04.2021.
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 20.04.2021 в
13.00.
Регистрация участников аукциона производится 21.04.2021
с 09.00 до 09.45 по адресу:
г. Чебоксары, Московский пр., 33а,
каб. 407.
Порядок приема заявок для участия в аукционе:
1. Один заявитель вправе подать
только одну заявку на участие в
аукционе.
2. Заявка на участие в аукционе,
поступившая по истечении срока
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
3. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в
письменной форме организатора
аукциона. Организатор аукциона
обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех
рабочих дней со дня поступления
уведомления об отзыве заявки. В
случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в
порядке, установленном для участников аукциона.
Перечень документов, представляемых претендентами для участия
в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении
о проведении аукциона форме с
указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка (в 2 экз.);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством
иностранного государства в с лучае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие
внесение задатка.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

начало на 6 стр.

7 апреля 2021 года состоится общее собрание садоводов СНТ «Полет»
по адресу: г. Чебоксары, пр. Мира,
д. 58, 3 эт, актовый зал (здание
«Чувашлифт»).
Начало собрания 18.00.
Повестка дня:
1. Принятие новых членов.
2. Исключение из членов.
3. Отчет ревизора.
4. Отчет председателя правления о
проделанной работе за 2019—2020 гг.
5. О привлечении юриста.
6. Переизбрание правления СНТ
«Полет».
7. Переизбрание председателя
правления СНТ «Полет».
8. О смене юридического адреса
СНТ «Полет».
9. О бухгалтерском обслуживании.
10. О результатах обращения в
администрацию г. Чебоксары по вопросу строительства подъездных и
внутренних дорог СНТ «Полет»
11. О выборе улицы для проведения благоустройства дороги.
12. О ПМТ СНТ «Полет».
13. Рассмотрение сметы доходов — расходов.
Участникам собрания при себе
иметь СИЗ (маски).
Правление СНТ «Полет»: 44-74-76.
Купим дорого и в любом состоянии старинные иконы от 70 тыс. руб.,
книги, самовары и др. антиквариат.
Тел. 8-930-696-70-70.

Интернет-ресурсы
«ЧЕБОКСАРСКИХ
НОВОСТЕЙ»
Сайт:
chebnovosti.ru
Вконтакте
vk.com/cheb.novosti
Фейсбук
www.facebook.com/
cheb.novosti
Инстаграм
www.instagram.com/
chebnovosti
Телеграм-канал
t.me/chebnov

Воспитанник Чебоксарской
детской музыкальной
школы № 3 Антон
Кудряшов учится в классе
преподавателя Анны
Апатиной. В творческой
копилке юного гитариста
уже есть успехи.
И вот очередная победа. Восьмилетний музыкант стал лауреатом
первой степени на Международном
конкурсе исполнителей на народных инструментах «SOLO-FOLK»
(младшая группа).
В музыкальном состязании участвовали более 500 конкурсантов из
61 региона России, а также из Азербайджана, Беларуси, Латвии, Кыргызстана, Молдавии, Донецка, Болгарии.
Их мастерство оценивало высокопрофессиональное жюри, в которое
вошли эксперты из Казани, Москвы,
Санкт-Петербурга, Новосибирска.
Благодаря своему таланту, трудолюбию и волевому характеру Антон
уверенно движется вперед, к новым
победам.
Анна ПЕТРОВА

СПОРТ

В плей-офф
с бородой
Чебоксарские хоккеисты
готовятся к полуфиналу.
Пока «богатыри» все свое
время посвящают упорным
тренировкам, в хоккейный
клуб поступают
видеообращения
со всей России.
«Выход в полуфинал — это уже
большое достижение. Но, уверен,
главные победы еще впереди. Будьте
смелее!» — обратился к «богатырям» Андрей Николишин, сыгравший 628 матчей в Национальной
Хоккейной Лиге. Пожелали успешных выступлений солист группы
«Иванушки International» Кирилл
Андреев, рэп-исполнитель Денис
Григорьев («Карандаш»). Звезда популярного сериала «Реальные пацаны» Николай Наумов, будучи в
Чебоксарах на съемках фильма для
одного из предприятий, встретился
с членами клуба. Актер пообещал
присутствовать на играх, если позволит рабочий график.
Поддержка трибун, заполненных
горожанами, нашим «богатырям»
также не помешает. Энергия зрителей способна повернуть ход игры,
придать силу в нужный момент.
Сами хоккеисты свято чтут традиции плей-офф. Нападающий Егор
Пар фенов, например, перестал
бриться сразу же после завершения
игр регулярного сезона. Помогут ли
обычаи, узнаем уже в ближайшие
выходные. Соперником чебоксарского хоккейного клуба станет саратовский «Кристалл». Игры пройдут в Ледовом дворце «Чебоксары Арена».
Ольга БОДРОВА

Музей «Сделано в СССР» отметил 10-летний юбилей. Сегодня здесь несколько тематических
залов, а число экспонатов перевалило за пять тысяч единиц.
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ПОГОДА
Сегодня
днем
в Чебоксарах
пасмурная
погода,
небольшой
снег.
Ветер
юговосточный,
2–6 м/с.
Температура
воздуха
днем
–4…–2°С,
ночью
–5…–3°С.
Пятница
19 марта

днем
–1°С
ночью
–4°С

Суббота
20 марта

В Чебоксары музей перебрался из деревни Верхняя Кумашка
Шумерлинского района в 2018
году и разместился в специально
оборудованных помещениях торгового центра по ул. Ленинского
Комсомола. В то время музейная
коллекция насчитывала около тысячи экспонатов. Затем под крыло
«советского архива раритетов» пришел вместе со своими экспонатами и оборудованием музей города
Чебоксары.
«Совсем недавно в комплексе открылась отдельная «Комната советской семьи 60—70-х годов». Скоро
появятся залы кино- и фототехники,
игрушечных автомобилей и школы
СССР», — рассказал главный экскурсовод музея Николай Адер. В
разработке новая идея по созданию «Зала частных коллекций», где
могут прописаться авторские минимузеи и разнообразные выставки
коллекционеров. У многих жителей
есть довольно интересные собрания, которые много лет хранятся в
квартирах и даже в гаражах.
На день рождения принято приходить с подарками. Было много теплых слов, пожеланий. Поздравили
коллектив музея представители
Чувашского национального конгресса, Музейно-туристического центра
г. Чебоксары, Национальной академии наук и искусств. Заслуженный
художник Чувашии Миша Григорян
пополнил галерею картин своей
работой «Три дуба у реки Кумашка»,
написанной на сельском пленэре.

Фото предоставлено музеем «Сделано в СССР»

Отличная игра

реклама

Храним прошлое,
смотрим в будущее

Организатор музея Николай
Адер представил свой отчет. Им
написано и издано шесть книг.
Особый интерес вызвала его первая книга стихов и рассказов на чувашском языке, написанная в 1963
году обычной для того времени
перьевой ручкой.
Каждому приглашенному гостю
вручили памятные значки с символикой СССР. Праздничную атмосферу создала певческая группа
«Тарават». Меня порадовали портреты уроженцев деревни Верхняя Кумашка, в том числе Героя
Советского Союза Ивана Полякова, выполненные Александром

Ильиным. Не прерывается связь
времен, связь поколений.
Создание и развитие такого музея — очень нужное и большое
дело. Николай Адер выразил огромную благодарность всем дарителям, которые регулярно пополняют
коллекцию музея. Важный шаг —
подписание с компанией «Мир экскурсий» договора на экскурсионное
обслуживание иногородних туристов, прибывающих на теплоходах.
Впереди много планов, стремлений, надежд. Ведь тот, кто помнит
и хранит прошлое, может созидать
будущее. (0+)
Владимир ГАЛОШЕВ

СКАНВОРД

днем
–1°С
ночью
–9°С

Воскресенье
21 марта

днем
–1°С
ночью
–5°С

18 марта,
Конон
Огородник
В старину
примечали:
если на Конона
ясно и сухо,
то летом не
будет града.
Трясогузка
раньше
обычного
вернулась –
к теплой весне.
Если грачи
на гнезда сели,
через три
недели нужно
выходить
на посев.

ОТВЕТЫ
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КУЛЬТУРА

По горизонтали: Лиана. Араб. Поступь.
Эмо. Долли. Рада. Рапс. Ом. Прорва. Таро.
Мыс. Кучка. Рана. Звонок. Сша. Бюро. Неявка.
Дао. Тире. Квас. Шея. Тёс. Жабо. Табакерка.
Влага. Кадр. Баян. Гну. Ага. Таблетка. Радар.
Никита. Чача. Битлз. Явка. Тайм.
По вертикали: Шалость. Обрубок. Тт.
Пьеха. Аноним. Андерсен. Спад. Рим. Сбор.
Убор. Анонс. Луч. Праздники. Окно. Вано.
Абонент. Работяга. Невестка. Анис. Окуляр.
Лье. Барабан. Кабачок. Кантата. Фтор. Град.
Лимб. Анализ. Такт.

ЗНАЙ НАШИХ

