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ДЕЛА СТОЛИЧНЫЕ

В мире и согласии

Цифра врачу в помощь

В Доме дружбы народов
Чувашии состоялся
межнациональный Навруз.
Традиция приветствовать новый
сезон плодородия распространена
во многих странах мира. Принято
накрывать богатый стол, танцевать,
желать соседям хорошей весны и
урожая, прощать обиды. Главный
символ Навруза — проросшие семена пшеницы. Мероприятие посетили
Глава республики Олег Николаев,
министры, депутаты, представители диаспор и общественных организаций. «Такие мероприятия способствуют продвижению ценностей
мира и солидарности, толерантности
и добрососедства, содействуют сохранению культурного разнообразия
и укреплению дружбы в регионе», —
отметил Олег Николаев.
Ирина САВКИНА

Новоселье
не отменяется
С дольщиками позиции 5
жилого комплекса
«Гагаринский» встретились
представители Минстроя
Чувашии, прокуратуры
и администрации города
Чебоксары.

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

В январе этого года строящийся дом был включен в единый
реестр проблемных объектов.
Выяснено, что трудности возникли
из-за нехватки у застройщика ООО
«Альянс-Недвижимость» финансовых средств. Довести многоэтажку
до ума предполагается с помощью
Фонда защиты прав граждан —
участников долевого строительства.
В Арбитражный суд направлено заявление о признании ООО несостоятельным (банкротом).
Татьяна СМИРНОВА

25 марта
с 10.30 до 12.00
глава
администрации
города
Чебоксары
Алексей
Ладыков
проведет
прямую линию
по телефону
23-50-06.
Трансляция
мероприятия
будет доступна
на странице
главы
администрации
в Инстаграме
@ladykov_official

Сегодня на 5-м,
очередном
заседании
Чебоксарского
городского
Собрания
депутатов
рассмотрят
отчет об итогах
социально-экономического
развития
города
Чебоксары
за 2020 год.

Современные гаджеты способны очень облегчить жизнь — это известно каждому
владельцу мобильника. В профессиональном плане пользы еще больше. Планшеты
для участковых врачей или медиков скорой помощи — не просто электронные блокноты,
а многофункциональные устройства, которые ускоряют процесс лечения, систематизируют
многолетние наблюдения, развивают телемедицину.
В компактном устройстве хранится большой объем справочной
информации и контактных данных.
С его помощью можно быстро связаться с коллегами для консультаций, легко отследить динамику
лечебного процесса.
— Вот, посмотрите сами. Планшет легко помещается в сумку, а
ведь в нем вся база данных на
больных, получавших помощь с
2014 года, — говорит врач-терапевт
Наталья Петрова, принимающая пациентов в новой поликлинике на
пр. Ленина, 12. — Теперь не нужно
ждать в регистратуре, пока отыщут
бумажную амбулаторную карту —
электронная доступна с любого компьютера. И в ней сразу видно, когда,
что и какой специалист назначал,
каковы были результаты анализов
и обследований, лежал ли человек
в стационаре, есть ли инвалидность,
на какие препараты аллергия… На
основании этих данных можно назначать дальнейшее лечение.
Республиканская медицинская
информационная система (РМИС)
едина для всех лечебных учреждений, установлена на всех стационарных компьютерах, ноутбуках и
планшетах и проста в освоении — не
сложнее портала «Госуслуги» или,
скажем, банковских интерфейсов.
Она экономит время при осмотре
пациентов, все легко найти, распечатать, продублировать, написать
отчет.
Достаточно ввести в программу
Ф.И.О. и год рождения пациента, и
все данные как на ладони. Адрес,
полис, СНИЛС, фамилия участкового

терапевта, диагнозы, назначения.
Есть и база контактных телефонов.
Бывает, что врач, обходя пациентов
по вызовам, не может попасть в
подъезд, защищенный домофоном.
Можно позвонить и все-таки попасть к заболевшему. При этом уже
не надо носить с собой бумажные
карты — анамнез и так под рукой.
У Центральной городской больницы несколько зданий. Часто в поликлиниках на пр. Ленина, 12 и 47 в
разные смены принимает один и тот
же доктор. Но теперь даже самый
занятый терапевт может прямо из
дома пациента записать его на прием к нужному специалисту, на анализы, обследования или процедуры,
а также в любой специализированный центр или диспансер. Уходит
в прошлое и неразборчивый, «медицинский» почерк. Информация
вносится с клавиатуры стандартным
шрифтом. Телемедицина с планшета
тоже доступна. Можно организовать
онлайн-консультацию с нужным специалистом или же целый консилиум.
— В рамках цифровизации здравоохранения в прошлом году наше
лечебное учреждение получило
65 компьютеров, 52 планшета и
8 многофункциональных устройств
(МФУ), то есть оргтехнику, которая
может печатать, ксерокопировать,
сканировать, передавать факсы, —
отметила Марина Бесчастнова, заведующая поликлиникой. — У нас
52 доктора, каждый обеспечен
рабочим гаджетом. Программы в
них инсталлированы, как и во всех
наших компьютерах, лицензионные, надежные. Удобно работать из

любой точки — квартиры пациента,
поликлиники, собственного дома.
Используются планшеты интенсивно, один уже был в ремонте и вновь
«вернулся в строй». Сервисная служба работает по гарантии. Зарядку,
по отзывам докторов, новая техника
держит долго, по двое суток.
Однако ес ть и недочеты.
Например, нельзя позвонить с планшета (хотя эта опция востребована),
сделать фото, чтобы получить наглядные изменения клинической
картины. Невозможно больному
сразу на дому выписать электронный больничный или рецепт — нужна электронная подпись врача, а
ее пока не оформили. Но больше
всего пользователи боятся зависания программы. В таком случае
ни архивную, ни только что вбитую информацию не посмотришь.
Впрочем, это решаемо с помощью
резервных копий, запасных аккумуляторов и генераторов. А пока при
ремонтных работах в РМИС приходится пользоваться бумажными
картами, исправно пополняемыми
компьютерными распечатками.
Помимо планшетов, компьютеров
и МФУ, поликлиника на пр. Ленина,
12 оснащена терминалом на входе: посетители могут прямо возле регистратуры ознакомиться со
своими правами и возможностями.
Правда, востребовано справочное
устройство в основном у молодежи. Пожилым пока непривычен
электронный формат, они больше
доверяют живому общению.
Ирина САВКИНА
Фото автора

ЗНАЙ НАШИХ

Год на передовой
Студентов медицинского факультета ЧГУ им. И.Н. Ульянова
поблагодарили за работу в ковидных палатах.
С начала пандемии 607 студентов медфака прошли специальный
учебный цикл, разработанный для
IV—VI курсов, получили сертификат
и трудились в стационарах больниц
в качестве младшего и среднего
медицинского персонала, 73 были
волонтерами. К борьбе с коронавирусной инфекцией они подключились практически с первых дней
пандемии в республике.

— Когда мы делегировали студентов для работы в «красной зоне»,
переживания были смешаны с гордостью за них. Считаю, что после
этих испытаний они уже сейчас могут давать клятву Гиппократа, — сказал ректор ЧГУ Андрей Александров
на ток-шоу, организованном специально для героев «красной зоны».
Студенты рассказали об опыте, приобретенном в «боевых

условиях», и планах на будущее.
Им торжественно вручили благодарственные письма и подарки.
Министр образования и молодежной политики Чувашии Алла
Салаева пожелала молодым медикам, чтобы профессия стала
для них настоящим призванием
и давала чувство гордости за
свой труд. Главврач БСМП Ильдар
Абызов отметил: ребята трудятся в вечерние и ночные смены,
сочетая учебу и работу, наравне с опытными медсестрами и
фельдшерами.
Полина ПЕТРОВА
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В Чебоксарах 686 км теплосетей
могут обновить благодаря концессии
«Имущественный комплекс, обеспечивающий город теплом, имеет
достаточно высокий износ, — сообщил заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ Владимир
Филиппов. — 57% сетей не перекладывались более 25 лет, 29% — более 10 лет». Одна из основных причин — в нехватке вложений для их
обновления со стороны ООО «Коммунальные технологии», которое
управляло объектами теплоснабжения до 2018 года.
После передачи сетей в МУП
«Теплосеть» объемы перекладки
возросли, но и этого недостаточно:
если существующие темпы останутся
такими же, то к 2035 году средний
возраст сетей вырастет до 37 лет,
а количество аварийных отключений увеличится на 10%. Выходов из
сложившейся ситуации несколько.
Первый — за счет бюджета. Ежегодно
потребуется вкладывать около
491 млн рублей в течение ближайших 15 лет, но без внушительного
увеличения тарифов получить такие
средства не получится. Поэтому в
качестве приоритетного рассматривается второй путь — привлечение
частных инвестиций.
По концессионному соглашению
с ПАО «Т Плюс» планируется переложить 100% теплосетей (686 км),
автоматизировать 33 котельные и
построить 7 новых, модернизировать
38 тепловых подстанций и насосных
станций. Это позволит снизить потери тепловой энергии на 52%, а
количество порывов — на 65%.
Инвестор в первые 4 года вложит
около 1 млрд рублей собственных
средств. Это позволит не поднимать
тарифы для населения выше предельного индекса.

В Чебоксарах ямочный ремонт
выполнен на участках
площадью 1 тыс. кв. метров

Владимир Филиппов привел расчетные данные и уточнил, как могут
измениться тарифы в случае концессии: для 1-комнатной квартиры
площадью 33 кв. м максимальное изменение платы за отопление составит
48 рублей в месяц, для 2-комнатной
«Объем работ формируется по
площадью 46 кв. м — 68 рублей, для
результатам объездов сотрудни3-комнатной площадью 78 кв. м —
ков службы по ремонту дорог АО
«Дорэкс», а также на основании
119 рублей.
поручений МБУ «Управление ЖКХ
Он подчеркнул, что экспертизу кони благоустройства», предписаний
цессионного соглашения проводили
ГИБДД и обращений общественна уровне Правительства Чувашской
ности», — пояснил докладчик.
Республики, были задействованы
Минстрой, Мин эконом развития и
Ежедневно в работе задейМинфин Чувашии, МУП «Теплосеть»,
ствовано 5 бригад, используются
ПАО «Т Плюс», администрация горорециклеры и кохеры. С начала
да. Все замечания были доработаны.
этой недели дорожники плани«За исполнением соглашения
руют увеличить темп и выйти
будет организован серьезный конна отметку в 150 кв. м в день.
троль. Жестко утверждается годовой
«Несмотря на то, что оттепель
объем работы и объем инвестиций.
началась намного позже, необВ случае неисполнения инвестоходимо заранее предусмотреть
ром мы сможем расторгнуть этот
дополнительные силы и быть
договор. Прописаны все штрафные
готовыми к увеличению объема
санкции», — объяснил Владимир
работ до 400 кв. м в день», — обоФилиппов.
значил Алексей Ладыков.
Подписание соглашения о переОтдельно глава администрадаче сетей запланировано на 1 мая.
ции попросил разъяснить ситуа«Мы на пороге серьезного решецию по двум самым проблемным
ния. Чтобы избежать споров и раздорогам: Лапсарский проезд и
ногласий, недопонимания со стоулица Гражданская.
роны населения города, нужно еще
К активной фазе реконструкраз обсудить ситуацию с депутатским
ции улицы Гражданской подкорпусом, с заинтересованными горядчик ПАО «Дорисс» планирует
рожанами, еще раз публично предприступить в ближайшее время.
ставить предложение концессионеСейчас ведутся подготовительра, привлечь экспертов, оценить все
ные работы: устанавливаются
риски», — поручил Алексей Ладыков
временные дорожные знаки и
оградительные элементы, заверуправлению ЖКХ, энергетики, трансшена геодезическая разбивка под
порта и связи, а также отметил, что
дорожные полосы, составлен гратолько после этих процедур можно
фик организации работ.
принять окончательное решение о
Ремонт будет идти по очезаключении концессионного соглареди на учас тках длиной
шения.
Пресс-служба администрации города

400—500 метров. Первыми в
процесс обновления вступят
участки в районе жилых домов
№№ 40—48 и 62—72 по улице
Гражданской с правой стороны. Алексей Ладыков поручил
подробно проинформировать
горожан о ходе предстоящих работ и возможном ограничении
движения.
Ситуация вокруг Лапсарского
проезда следующая: заключение
госэкспертизы по проекту реконструкции ожидается в июне
текущего года. Далее будут определены сроки работ и проведен
аукцион по выбору подрядной
организации. Текущим устранением ям и выбоин займется АО
«Дорэкс».
Алексей Ладыков поручил в течение недели провести все подготовительные работы, составить
график и приступить к ямочному
ремонту.
«Огромное количество обращений поступает в наш адрес на
платформе обратной связи и по
системе «Инцидент-менеджмент».
Приведение дорог в порядок —
это наша обязанность, ее с нас
никто не снимал. Если мы своевременно не можем принять
меры — это наша недоработка. Надо активно включиться
в процесс, при необходимости
привлечь дополнительную технику», — подытожил глава администрации.

НА ДОРОГАХ

Маршрут для фур
Вчера на еженедельном совещании в Доме правительства
Глава республики Олег Николаев поднял вопрос об организации
движения грузового транспорта в Чебоксарской агломерации.
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Работы ведутся во всех районах города, в частности,
на этой неделе — по улице Калинина, на Марпосадском
шоссе, Кабельном проезде, Гагаринском мосту.
До наступления благоприятных погодных условий
используют литой
асфальт. Об этом в
ходе еженедельной
планерки под
руководством главы
администрации
Алексея Ладыкова
рассказал директор
МБУ «Управление ЖКХ
и благоустройства»
Олег Белов.

Инициативу ПАО «Т Плюс»
о заключении
концессионного соглашения
на 25 лет, с объемом
инвестиций около 19 млрд
рублей обсудили на
планерке, которую провел
глава администрации
города Алексей Ладыков
при участии главы столицы
Олега Кортунова.
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«Передвигаясь по городу, фиксирую участившиеся факты, когда грузовой
транспорт, который заезжает
на городские территории,
останавливается на стоянку
на долгое время, — отметил Олег Николаев. — Стоят
машины на первой полосе,
которой чаще пользуется
общественный автотранспорт. Это отрицательно
сказывается на трафике,
затрудняет транспортное
обслуживание населения.
Крупногабаритные машины,
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припаркованные на обочине, часто мешают проезду.
Они не видны издалека в
ночное время суток и могут
стать причиной аварии».
Как сообщает информационное агентство «Чувашин форм», на совещании
обсуждались организация
логистических стоянок для
крупногабаритного транспорта, внедрение цифровых
инструментариев на пунктах
весового контроля. В частности, Олег Николаев предложил установить на этих
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объектах дополнительные
камеры видеонаблюдения.
«В случае разрешения
проблемы менее болезненно
будет проходить и весенний
период, когда приходится
вводить временные ограничения движения на автомобильных дорогах», — уточнил
руководитель региона.
Напомним, что на дорогах
Чувашии с 22 марта по 20
апреля действует временное ограничение движения
грузового транспорта.
Богдан ХМЕЛЁВ
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Налог бывает с минусом
До завершения декларационной кампании в Чебоксарах, как и по всей России, остается чуть больше месяца.
Отчитаться о полученных доходах обязаны те, кто в прошлом году, к примеру, продал или получил в дар
(не от близких родственников) недвижимость, транспортное средство, выиграл в лотерею или сдавал имущество в аренду.
Могут подать декларацию горожане, желающие получить вычеты на медицинские, образовательные услуги.
Количество обращений в налоговую инспекцию, связанных со сбором, заполнением необходимых документов,
традиционно увеличивается. В связи с этим в ИФНС России по г. Чебоксары была организована прямая линия.
На вопросы отвечал заместитель начальника отдела камеральных проверок № 5 Сергей Белов.
— Добрый день! Могу ли я
представить декларацию вместо родственника, продавшего автомобиль? Ему здоровье
не позволяет это сделать. И
машина продана за смешные
деньги...
— Если владелец продал транспортное средство, находившееся
в собственности менее трех лет,
он обязан задекларировать свой
доход независимо от суммы сделки. Представить декларацию за
своего родственника вы можете
только в том случае, если у вас
есть нотариально заверенная доверенность. Декларацию также
можно отправить по почте ценным письмом с описью вложения
или в электронном виде через
личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС.
— Помимо доверенности какие документы необходимо
предоставить?
— Копию договоров купли-продажи. Если их не найдете, можно
обратиться в органы ГИБДД, у них
ведется архив.
— Регулярные занятия полезны для здоровья, но разорительны для кошелька. Могу
я получить вычет за платные
занятия в фитнес-центре?
— Налоговым кодексом пока не
предусмотрен вычет за физкультурно-оздоровительные услуги. Но
такой законопроект существует и
даже успешно прошел первое чтение в Госдуме России.
— Хотелось бы переуступить
права собственности. Нужно
будет заполнять декларацию?
А платить налог?
— Если перепродаете права за
ту же сумму, что была потрачена
на их приобретение, от уплаты налога освобождаетесь. Однако декларация должна быть представлена обязательно. Если при продаже
получен доход, то он облагается по
ставке 13%.
— Начала собирать документы для вычета на медицинские

услуги и поняла, что часть чеков утеряна. Как быть?
— В этом случае можно обратиться в бухгалтерию медучреждения. Там выдадут заверенную
справку обо всех платных услугах,
полученных вами в течение года.
В документе будут указаны нужные
даты и суммы. Дополнительных чеков не требуется. Вместе со справкой необходимо предоставить копию договора на оказание платных
медуслуг с лицензией на осуществление медицинской деятельности
этим учреждением. До конца этого
года вычет по расходам на лечение
можно заявить за 2018, 2019 и 2020
годы.
— А можно заодно заявить и
за 2021-й год, не дожидаясь
его окончания?
— Да, можно. Для этого нужно
написать соответствующее заявление, приложить вышеперечисленные документы и подать в налоговую инспекцию. Взамен вы получите
уведомление, предоставите своему
работодателю, который в свою очередь сделает перерасчет по начисленному НДФЛ.
— В 2016 году купил квартиру
за 1 000 070 рублей. Вычет
получаю. На днях приобретаю еще одну жилплощадь.
Интересует, могу ли я снова
претендовать на имущественный вычет?
— Вы имеете право на вычет с
части стоимости следующей квартиры. Если точнее, с 999 930 рублей.
С 2014 года размер имущественного
вычета увеличен до 2 миллионов рублей на каждого собственника. Если
при приобретении одного объекта
недвижимости эта сумма не использована полностью, налогоплательщик вправе получить остаток при
покупке следующего объекта.
— Ребенок учится платно в
университете. Хотела оформить вычет на образовательные услуги. Инспектор, принимающий документы, сказал,
что не хватает справки о том,

что ребенок действительно
обучается на дневной форме.
В договоре ведь указано!
— Студенты довольно часто переходят с одной формы обучения
на другую, в зависимости от жизненных обстоятельств. А в Налоговом
кодексе четко прописано, что право
на вычет имеют дети, обучающиеся
на дневной форме. Так что справку
следует предоставить обязательно.
— Несколько лет назад я
застраховал свою жизнь.
Недавно узнал, что, оказывается, могу получить вычет. Это
действительно так?
— Да, с 2015 года физические
лица вправе получить социальный
вычет с суммы, которая была направлена на страхование жизни.
Такой договор можно заключать с
любой страховой компанией, имеющей соответствующую лицензию на
срок не менее пяти лет. Сумма страхования не ограничивается, однако
стоит помнить, что размер вычета
четко ограничен — не более 120
тысяч рублей в год.
— У нас квартира, купленная на материнский капитал.
Детям, как положено, выделено по 1/4 жилплощади.
Хотелось бы заранее уточнить,
как будут рассчитываться налоги с дохода при продаже
этой квартиры. Наши друзья

Чувашская энергосбытовая компания провела
тематический урок, посвященный Всемирному дню
водных ресурсов.

Ольга БОДРОВА

НА ЗАМЕТКУ
По данным ИНФС России по г. Чебоксары, по итогам 2020 года
обязаны сдать декларации 8,8 тысячи горожан. Из них сообщили о
доходах 2154 человека. Специалисты налоговой службы напоминают,
что несвоевременное предоставление деклараций грозит штрафом
до 1000 рублей.
Срок подачи декларации на получение социальных и имущественных вычетов не ограничивается 30 апреля 2021 года — документы
принимаются в течение всего года.
Декларации необходимо подавать по месту прописки. Для чебоксарцев это инспекция по адресу: ул. Базарная, 40.
Для удобства посетителей в ИФНС России по г. Чебоксары установлен следующий график приема налоговых деклараций: понедельник,
среда — с 09.00 до 18.00; вторник, четверг — с 09.00 до 20.00; пятница — с 09.00 до 16.45 (без перерыва на обед).

ОБРАЗОВАНИЕ

Жизненный ресурс

несколько лет назад продали
квартиру, приобретенную на
средства маткапитала, а потом
пожалели о сделке. Налог на
доходы детей от продажи был
неожиданно высоким.
— С тех пор внесены поправки
в Налоговый кодекс. С 2017 года
при расчете НДФЛ доходы от продажи детских долей в квартире можно уменьшать на расходы. Раньше
этого было делать нельзя, поэтому
суммы казались внушительными.
Теперь траты, понесенные родителями, распределяются между всеми
членами семьи, пропорциональными долями. Если детям принадлежит
по 25% в квартире, то их доходы
от продажи также уменьшаются на
25%.
— Отец подарил квартиру.
Мне нужно заполнить декларацию?
— Декларацию заполнять вам
не нужно, поскольку договор дарения заключен между близкими
родственниками. В налоговую инспекцию необходимо предоставить
подтверждение близкого родства —
копию свидетельства о рождении,
копию договора дарения. Если вы
поменяли фамилию, тогда еще необходима копия свидетельства о
браке.

Этот день является для РусГидро
значимой датой в календаре.
Ежегодно во всех регионах присутствия компании от Северного
Кавказа до Дальнего Востока проходят мероприятия, направленные
на освещение перспектив развития
возобновляемых источников энергии и популяризацию идеи защиты
водных ресурсов.
Чувашская энергосбытовая компания совместно с Национальной
библиотекой провела тематический урок для учеников второго
класса гимназии № 4 г. Чебоксары.
Школьники узнали много нового
о воде, ее роли в жизни любого
человека и важности бережного
отношения к водным ресурсам.
Энергетики рассказали, в каком
виде вода встречается в природе,
для чего используется, как с ее помощью получают электроэнергию,
как она приходит в дома, кто ей в
этом помогает.
Организаторы мероприятия поведали и об акции ПАО РусГидро
«оБЕРЕГАй», которая направлена на
сохранение чистоты рек, рачительное отношение к природе и ее бо-

реклама

гатствам. Школьники обещали присоединиться к акции и заботиться
об окружающем мире, растениях и
животных.
Почетный ветеран МЧС России,
полковник внутренней службы в
отставке Василий Нягин затронул
тему безопасного поведения у воды.
«В Чебоксарах есть великая река
Волга. Дети должны знать об опасности весеннего льда на водоемах.
Мы всегда напоминаем им об этом,
чтобы вода не стала для них бедой», — отметил он.
Для школьников была организована тематическая игра. Разделившись на команды «Водопад» и
«Звездочки», ребята отвечали на
вопросы и разгадывали загадки. В
упорной борьбе победила дружба.
Отметим, в рамках Всемирного
дня водных ресурсов в Чувашской
энергосбытовой компании организована выставка детских рисунков,
посвященных воде. Итоги конкурса
будут подведены через месяц.
Пресс-служба
АО «Чувашская
энергосбытовая компания»
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Запущен сайт,
посвященный
трудовому подвигу строителей Сурского
и Казанского
оборонительных рубежей сурскийрубеж.
рф

В республику
поступило
1900 доз
вакцины «ГамКОВИД-Вак».
Новая партия
будет распределена в 27
медицинских
организаций.

Воспитатель
Центра
развития
ребенка –
детского сада
№ 185
Марина
Данилова –
лауреат
конкурса
«Воспитатель
года Чувашии
2021».

Более 52 тысяч
жителей республики перешли
на электронные трудовые
книжки.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Ликбез и всеобуч
gcheb-obraz.cap.ru
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Огород
круглый год
В чебоксарском детском саду № 113
выращивают рукколу и кресс-салат. Зелень
малыши сажают по различным технологиям.

В Чебоксарах
проходит
первенство
России
по настольному
теннису среди
юниоров
и юниорок
до 19 лет.

С начала года
управление
жилфондом
города
Чебоксары
направило
в адрес
должниковнанимателей
64 предупреждения о
необходимости
погашения
задолженности за ЖКУ на
сумму свыше
10 млн рублей.

В Чебоксарах
стартовал
онлайнфестиваль
агитбригад
дошкольных
учреждений
«Память
в сердцах
молодых».

«Растим традиционным
способом, в контейнерах
с землей, а еще в аэросаду — специальном устройстве, в основе которого
лежит принцип гидропоники», — рассказала старший воспитатель Наталия
Любова. Опытным путем
дошколята выяснили, что
благодаря новейшим технологиям грядки зеленеют
в разы быстрее.
«Проект «Агроинжиниринг» мы разработали еще
летом. Рядом с детским садом у нас разбиты грядки, где высаживаем различные овощи, зелень. Но
время для наблюдений за
развитием растений ограничено, теплое время года
заканчивается быстро.
Поэтому мы приобрели
аэросад», — поделилась
Наталия Геннадьевна.
Ребята старшей группы
под руководством воспитателя Любови Бодриковой
с большим вниманием
ухаживают за ростками.
Малыши усвоили, что семена можно прорастить
и в чистой воде, без привычной земли, но интерес
к устройству по-прежнему
не угасает. Теперь в дошкольном учреждении
думают о покупке второй
подобной установки.

Выращивают зелень
воспитатели с малышами и обычным способом.
Сейчас, например, на садиковских подоконниках зеленеют перья лука — традиционная сезонная витаминная добавка к первому
или второму блюдам.
Еще здесь в комнатном
парнике растили ремонтантную землянику, которая радовала дошколят
сладкими ягодками почти
до нового года. «В следующий раз попробуем
использовать другие сорта, — делится планами
старший воспитатель. —
Хотим, чтобы кустики плодоносили как можно дольше. Для детей — это наглядное пособие, отлично
демонстрирующее полный
цикл жизни растений».
Возросший интерес дошколят к растительному
миру отметили и родители.
«Дети предлагают мамам
и папам завести такие же
«грядки» дома. Некоторые
уже высадили горох и
бобы — они довольно быстро всходят, — улыбается
Наталия Любова. — Кто-то
пообещал выделить юным
агрономам грядки на даче.
Так что ждем урожая».
Ольга БОДРОВА

В 1920—30-е годы в стране не хватало квалифицированных кадров.
Всеобщее начальное обучение и ликвидация неграмотности были
объявлены первоочередными задачами.
23—26 июня 1930 года
на II объединенном пленуме
областного комитета и областной контрольной комиссии ВКП(б) Чувашской АССР
была поставлена задача: «закончить ликвидацию неграмотности среди основных
возрастов взрослого населения в 1930-1931 гг.».
90 лет назад, 12 марта
1931 года в городе Канаш
открылся I Всечувашский
Съезд всеобуча и ликвидации неграмотности населения. Были подведены и итоги первых двух лет первой
пятилетки. Заворготделом
ЦИК Чувашской АССР [Н.Д.]
Бугров отметил достижения,
которые вели к выполнению
пятилетки в четыре года.
Были обнародованы успехи на просветительском
фронте. В информации отдела культуры и пропаганды
Чувашского обкома ВКП(б) о
социально-культурном строительстве записано: «… по
данным переписи 1920 года
грамотного населения было
только 22%… Но ускорение в развитии сети дало
возможность уже в 1929
году охватить 74% детей,
в 1930 году 80% и в 1931
году осуществить всеобуч
полностью, достигнув 97%
охвата. Процент девочек в
числе учащихся 1-й ступени
был крайне низок и только за последние года дает
значительное повышение:
1925 г. — 21%… 1931 г. —
45%… начальная школа полностью обеспечена учебными пособиями и обучением
на родном языке. Чуваши
среди учителей школ 1-й
ступени составляют 71%…
имеются значительные достижения и в ликвидации
неграмотности среди взрослого населения, и обучении
малограмотных. В 1927-28

 Проведение занятия по ликвидации безграмотности
в деревне. 1930 год.
году обучено 7552 чел. …в
1929—30 году — 60940 человек и в 1931 году должно
быть охвачено обучением
113000 человек…».
В рамках съезда был избран президиум. В повестке
дня значились следующие
темы: всеобуч и ликвидация
неграмотности в Чувашской
АССР; весенняя посевная
кампания и работа культурных учреждений; выборы
делегатов на краевой съезд
всеобуча и ликбеза.
Всеобуч должен был охватить много людей. Был
разработан ряд мероприятий: материальная поддержка детей из бедных
семей, обеспечение школьников горячим питанием,
подготовка специальных
кадров для работы среди
населения. Проводились и
культмероприятия. Так, в
информации Алатырского
райкома ВКП(б) от 20 января
1931 года отмечено: «… 24/
XII-30 г. организован штаб
из 5 чел. для проведения
второй культэстафеты, которая закончила свою работу

В этом году старейшая
баня № 1, что по улице
Ярославской, будет
отмечать 85-летний
юбилей. Возраст
у предприятия солидный,
но это не значит, что оно
находится в стороне
от новых веяний и
подходов к работе.
Так, на прошлой неделе
здесь произошло весьма
знаменательное событие —
открылась соляная сауна.

реклама

Новую услугу оценили посетительницы женского отделения. И,
судя по восторженным отзывам,
дамы остались очень довольны.
Год назад из-за COVID-19 бани
АО «Сывлах» были вынуждены
закрыть двери для своих клиентов. Простой длился несколько
месяцев. Но на предприятии не
стали падать духом, решили использовать это время с пользой,
ведь пандемия не навсегда.

Светлана Масляева работает
заведующей баней № 1 с 2005
года. При ней здание проходило
реконструкцию, ремонты. Каждое
преображение влияло на повышение качества услуг. Светлана
Геннадьевна надеется, что благодаря последнему нововведению
число постоянных клиентов у бани прибавится, она выбьется в
лидеры АО «Сывлах» по посещаемости. Ведь соляная сауна с ее

уникальными характеристиками
и оздоровительным эффектом сегодня очень актуальна.
— По сути это спа-са лон
с целебным морским воздухом, — рассказала заведующая. —
Кристаллы красной гималайской
соли, блоками из которой отделаны стены сауны, содержат более
80 элементов, важных для нашего организма. Люди, посещающие соляные комнаты, говорят

20/I-31 г. Итоги… дали следующие результаты… В 16
школах из 37 организованы
горячие завтраки на 1877
школьников /за счет населения/… Создан в селах
денежный фонд всеобуча — 5056 руб., натуральный фонд ржи 24 цент., картофеля — 94 цент., овса —
9 цент., муки — 7 цент. …
Обеспечили бедняков учащихся обувью и одеждой
на сумму 8536 руб… Перед
проходящим слетом ударников просвещенцев поставлена задача добиться полного
охвата малограмотных и неграмотных… проводилось
совещание культармейцев,
которые также мобилизуются на ликвидацию прорыва
по ликбезу…».
Ликбез и всеобуч стали
основой в деле формирования грамотного и просвещенного гражданина.
Людмила АФАНАСЬЕВА,
ведущий архивист отдела
публикаций, НСА и АИПС
Госархива современной
истории Чувашии

об улучшении сна, росте энергии, укреплении иммунитета,
уменьшении случаев простудных
заболеваний.
Известно, что красная соль
благотворно влияет на больные
суставы, делает кости крепче,
предотвращает судороги, помогает нормализовать уровень сахара
в крови. Регулярное посещение
бани с гималайской солью помогает многим людям избавиться от лишнего веса, очистить
организм, причем без эффекта
обезвоживания.
Баня № 1 работает четыре дня
в неделю: с четверга по воскресенье, с 13-ти до 21 часа. За посещение соляной сауны не требуется
вносить отдельной платы — эта
услуга входит в стоимость сеанса
в общем отделении.
Скажем откровенно — соляная
сауна завораживает своей красотой. Однако здесь необходимо соблюдать строгие правила: перед
входом принять душ, не использовать масла, скрабы, другую
косметику, веники, не лить воду
на камни электропечи. В соляной
сауне надо просто сидеть, дышать
и релаксировать.
Вера ЗАХАРОВА

1. В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования г. Чебоксары — столицы Чувашской Республики, принятым
решением Чебоксарского городского
Собрания депутатов от 30.11.2005 г.
№ 40, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Чебоксары, утвержденным
решением Чебоксарского городского
Собрания депутатов от 24.12.2009 г.
№ 1528, на основании постановления
главы г. Чебоксары от 28.01.2021 г.
№ 36 «О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории, ограниченной ул. Ленинградской,
Красной площадью, бульваром Купца
Ефремова, ул. Композиторов Воробьевых», размещенного на официальных
сайтах управления архитектуры и градостроительства администрации г. Чебоксары и Чебоксарского городского
Собрания депутатов, оповещения о публичных слушаниях, опубликованного

в газете «Чебоксарские новости» от
04.02.2021 г. № 11, размещенного на
официальном сайте города Чебоксары
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в местах
массового скопления граждан на территории Ленинского района (письмо
администрации Ленинского района от
10.02.2021 № 334), управлением архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары организовано проведение публичных слушаний по
проекту межевания территории, ограниченной ул. Ленинградской, Красной
площадью, бульваром Купца Ефремова,
ул. Композиторов Воробьевых.
По проекту межевания территории, ограниченной ул. Ленинградской,
Красной площадью, бульваром Купца
Ефремова, ул. Композиторов Воробьевых, была проведена экспозиция в
рабочие дни с 09.00 до 17.00 в период
с 04.02.2021 г. по 16.03.2021 г. по адресу: город Чебоксары, улица К. Маркса,
36.
В период работы экспозиции были
проведены консультации с 15.00 до
17.00 15.02.2021 г., 01.03.2021 г.

Публичные слушания состоялись
16.03.2021 г. в 16.00 в Большом зале
администрации города Чебоксары по
ул. К. Маркса, 36.
Председатель слушаний: Мамуткин В.В. — заместитель начальника
управления архитектуры и градостроительства администрации города
Чебоксары — главный архитектор города Чебоксары.
В публичных слушаниях приняли участие представители ООО
«Кадастровый инженер», администрации Калининского района — 3 чел.
2. Для обсуждения на публичные
слушания был вынесен проект межевания территории, ограниченной
ул. Ленинградской, Красной площадью, бульваром Купца Ефремова,
ул. Композиторов Воробьевых.
Заказчик: МБУ «Управление территориального планирования».
Разработчик документации по
п л а н и р о в ке те р р и то р и и : О О О
«Кадастровый инженер».
3. По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 9 от 17.03.2021, на основании

которого подготовлено заключение о
результатах публичных слушаний.
4. В период проведения публичных
слушаний замечания и предложения
от участников публичных слушаний не
поступали.
Выводы Комиссии по результатам
публичных слушаний:
1. Установить, что порядок и процедура публичных слушаний соблюдены согласно Положению о порядке организации и проведения публичных слушаний
в г. Чебоксары, утвержденному решением Чебоксарского городского Собрания
депутатов от 24.12.2009 г. № 1528.
2. Считать указанные публичные слушания состоявшимися.
3. Считать целесообразным продолжить дальнейшую работу по согласованию и утверждению в установленном
порядке проекта межевания территории, ограниченной ул. Ленинградской,
Красной площадью, бульваром
Купца Ефремова, ул. Композиторов
Воробьевых.
В. МАМУТКИН,
председатель
публичных слушаний

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка и отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства
17 марта 2021 г.
г. Чебоксары
1. В соответствии со статьями 39,
40 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 2 марта 2021 № 45 «О
проведении публичных слушаний по
вопросам предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка и отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства»
Комиссией по подготовке проекта
правил землепользования и застройки администрации города Чебоксары
организовано проведение публичных
слушаний по вопросам предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства 17 марта
2021 г. в 16.00 в Большом зале администрации г. Чебоксары по адресу:
г. Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 36.
Председатель слушаний: Мамуткин
В.В. — заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства — главный архитектор города
Чебоксары.
В публичных слушаниях приняли
участие жители г. Чебоксары, члены
Комиссии, депутаты Чебоксарского городского Собрания депутатов, представители предприятий и учреждений
города — всего 20 чел.
Оповещение о проведении указанных публичных слушаний опубликовано в газете «Чебоксарские новости» от
4 марта 2021 г. № 22.
Экспозиции по вопросам, указанным в постановлении главы города
Чебоксары от 2 марта 2021 г. № 45, проведены по адресу: город Чебоксары,
улица К. Маркса, дом 36, в рабочие
дни с 09.00 до 17.00 в период с 4 марта
2021 г. по 17 марта 2021 г.
Консультирование посетителей экспозиции проведено 4, 11, 15 марта
2021 года по адресу: город Чебоксары,
улица К. Маркса, дом 36, с 15.00 до
17.00.

После опубликования оповещения о
проведении данных публичных слушаний в газете «Чебоксарские новости»
и в период проведения экспозиции в
адрес Комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки администрации города Чебоксары
письменных предложений и замечаний относительно рассматриваемых
вопросов не поступало, в том числе и
посредством записи в книге (журнале)
учета посетителей экспозиции проекта,
подлежащей рассмотрению на публичных слушаниях.
2. Для обсуждения на публичных
слушаниях были вынесены вопросы
предоставления разрешения на:
1) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства — магазина, в границах
земельного участка с кадастровым номером 21:01:030204:153, расположенного по адресу: г. Чебоксары, пр. Соляное,
д. 4а, в части уменьшения минимального
отступа от границ земельного участка
с северо-восточной стороны с 3 м до
0 м, с юго-восточной стороны с 3 м до
1 м, с южной стороны с 3 м до 0 м, с
северо-западной стороны с 3 м до 0 м,
с юго-западной стороны с 3 м до 0 м;
2) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства — реконструируемого
торгового павильона, в границах земельного участка с кадастровым номером 21:01:020409:72, расположенного
по адресу: г. Чебоксары, в районе жилого дома № 21 по ул. Гагарина, в части
уменьшения минимального отступа от
границ земельного участка с северной
стороны с 3 м до 0,5 м, с южной стороны с 5 м до 2,3 м, с западной стороны
с 3 м до 0,5 м, с восточной стороны с
3 м до 0,3 м;
3) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства — складского здания, в
границах земельного участка с кадастровым номером 21:01:020706:96, расположенного по адресу: г. Чебоксары,
ул. Пристанционная, д. 7, в части уменьшения минимального отступа от границ
земельного участка с северо-восточной
стороны с 3 м до 0 м;
4) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства — туристической
базы, в границах земельного участка

с кадастровым номером 21:01:040401:
713, расположенного по адресу:
г. Чебоксары, турбаза «Солнышко», 62-й
квартал Акшкюльского лесничества, в
части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка
с северной стороны с 3 м до 0 м, с
западной стороны с 3 м до 0 м, с восточной стороны с 3 м до 0 м;
5) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства — реконструируемого
административного здания с пристроем, с надстроем третьего этажа, в границах земельного участка с кадастровым номером 21:01:020703:571, расположенного по адресу: г. Чебоксары,
пр. Базовый, д. 4, в части уменьшения
минимального отступа от границ земельного участка с северо-восточной
стороны с 3 м до 0 м, с юго-западной
стороны с 3 м до 0 м, с юго-восточной
стороны с 3 м до 0 м;
6) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства — реконструируемого
нежилого помещения под магазин с
надстроем мансардного этажа под
офисные помещения, в границах земельного участка с кадастровым номером 21:01:030109:770, расположенного
по адресу: г. Чебоксары, пр. Мира, д. 26,
в части:
— уменьшения минимального отступа от границ земельного участка
с западной стороны с 3 м до 0,5 м, с
южной стороны с 3 м до 1 м, с восточной стороны с 5 м до 0 м;
— увеличения максимального процента застройки в границах земельного
участка с 60% до 69,7%;
7) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства — индивидуальных гаражей, в границах земельного участка с кадастровым номером
21:01:030310:4147, расположенного по
адресу: г. Чебоксары, ул. Л. Комсомола,
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с
южной стороны с 3 м до 0,5 м, с западной стороны с 3 м до 1 м, с восточной
стороны с 3 м до 0 м;
8) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства — индивидуального
жилого дома, в границах земельного участка с кадастровым номером

21:01:011104:837, расположенного по
адресу: Чебоксарский городской округ,
дер. Чандрово, ул. Чандровская, в части
уменьшения минимального отступа от
границ земельного участка с южной
стороны с 3 м до 1,74 м;
9) условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 21:01:021204:384 площадью 15641 кв. м, расположенного по
адресу: г. Чебоксары, пр. Лапсарский,
д. 2 (коммунально-складская зона (П-2),
«производственная деятельность»;
10) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства — индивидуального
жилого дома, в границах земельного участка с кадастровым номером
21:01:010602:342, расположенного по
адресу: г. Чебоксары, ул. Тельмана,
д. 40, в части уменьшения минимального отступа от границ земельного
участка с южной стороны с 3 м до 2 м,
с восточной стороны с 3 м до 1 м.
2. По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных
слушаний № 3 от 17.03.2021, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний.
4. В период проведения публичных
слушаний замечания и предложения
от участников публичных слушаний,
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся
публичные слушания, и правообладателей земельного участка и объекта
недвижимости в границах территориальной зоны, в которой расположен
земельный участок, и от иных участников публичных слушаний не поступили.
5. Результаты публичных слушаний:
Публичные слушания по вопросам
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка и отклонение от
предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта
капитального строительства, указанным в пункте 2 настоящего заключения,
считать состоявшимися.
В ходе публичных слушаний все вопросы по повестке дня были обсуждены.
Комиссии обеспечить подготовку
рекомендаций в адрес главы администрации г. Чебоксары по вопросам,
рассмотренным на данных публичных
слушаниях, с учетом поступивших
предложений и замечаний.
В. МАМУТКИН,
председательствующий
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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 № 9
о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории, ограниченной ул. Ленинградской,
Красной площадью, бульваром Купца Ефремова, ул. Композиторов Воробьевых
17.03.2021
г. Чебоксары
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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Чебоксарского городского Собрания депутатов
«О внесении изменений в Устав муниципального образования города Чебоксары — столицы Чувашской Республики»
от 16 марта 2021 года г. Чебоксары
Место проведения: Большой зал
администрации города Чебоксары
(ул. К. Маркса, д. 36).
Время проведения: 14.00.
Присутствуют: жители города Чебоксары, депутаты Чебоксарского городского Собрания депутатов; представители администрации города
Чебоксары, организаций, учреждений города, общественных организаций — 56 чел.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
О проекте решения Чебоксарского
городского Собрания депутатов «О
внесении изменений в Устав муниципального образования города
Чебоксары — столицы Чувашской
Республики».
СЛУШАЛИ: О проекте решения
Чебоксарского городского Собрания
депутатов «О внесении изменений
в Устав муниципального образования города Чебоксары — столицы
Чувашской Республики».
ДОКЛАДЫВАЛ: Владимиров Н.Н.,
председательствующий на публичных слушаниях, заместитель главы
города Чебоксары — председателя
Чебоксарского городского Собрания
депутатов, председатель постоянной
комиссии Чебоксарского городского
Собрания депутатов по местному самоуправлению и законности.
В своем выступлении отметил,
что постановлением главы города
Чебоксары от 4 февраля 2021 года
№ 39 на публичные слушания вынесен проект решения Чебоксарского
городского Собрания депутатов «О
внесении изменений в Устав муниципального образования города
Чебоксары — столицы Чувашской
Республики», который был опубликован в газете «Чебоксарские новости»
9 февраля 2021 года, а также размещен на официальном сайте города
Чебоксары.
Дополнительно информация о
проведении публичных слушаний

была опубликована 27 февраля
2021 года в газете «Чебоксарские
новости».
Ознакомил участников публичных слушаний с проектом решения
Чебоксарского городского Собрания
депутатов «О внесении изменений
в Устав муниципального образования города Чебоксары — столицы
Чувашской Республики».
Довел до участников публичных
слушаний, что необходимость внесения изменений в Устав города
Чебоксары связана с изменениями,
внесенными в Федеральный закон от
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
Согласно внесенным изменениям
к вопросам местного значения городского округа отнесены, в том числе,
вопрос принятия решений и проведение на территории городского
округа мероприятий по выявлению
правообладателей ранее учтенных
объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях
данных объектов недвижимости для
внесения в Единый государственный
реестр недвижимости, а также вопрос по организации в соответствии
с федеральным законом выполнение
комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.
Изменения внесены также в части
прав органов местного самоуправления городского округа на решение
вопросов, не отнесенных к вопросам
местного значения, которые дополнены правом на предоставление сотруднику, замещающему должность
участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого
помещения на период замещения
сотрудником указанной должности,
а также правом на осуществление
мероприятий по оказанию помощи
лицам, находящимся в состоянии

алкогольного, наркотического или
иного токсического опьянения.
Кроме того, внесены уточнения
в части обязанности главы муниципального образования опубликовывать (обнародовать) зарегистрированные устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и
дополнений в устав муниципального
образования.
Также отметил, что в пункт 2 части
17 статьи 34 Устава города Чебоксары
вносится изменение о праве депутатов Чебоксарского городского
Собрания депутатов иметь помощников в количестве, определяемом
решением Чебоксарского городского
Собрания депутатов.
ВЫС Т УПИЛ: Николаев Денис
Олегович, начальник отдела правовой защиты правового управления
администрации города Чебоксары.
Поддержал проект решения
Чебоксарского городского Собрания
депутатов «О внесении изменений
в Устав муниципального образования города Чебоксары — столицы
Чувашской Республики».
Сообщил, что рассматриваемый
на настоящих публичных слушаниях
проект решения подготовлен в целях
приведения его в соответствие вышеуказанным изменениям.
Правовым управлением была проведена правовая экспертиза проекта
решения, по результатам которой
было дано положительное заключение. Считает необходимым вести
изменения в Устав города Чебоксары
согласно настоящему проекту решения.
ВЫС Т УПИЛ: Арсентьев Дмитрий Андреевич, заместитель председателя постоянной комиссии
Чебоксарского городского Собрания
депутатов по вопросам градостроительства, землеустройства и развития
территории города.

Поддержал обсуждаемый проект
решения в целом. Сообщил, что изменения в Устав необходимы для
приведения его в соответствие с
федеральным законодательством.
Предложения, озвученные председательствующим, необходимо поддержать, так как вовремя внесенные
изменения позволят органам местного самоуправления выполнять свои
функции и задачи в полном объеме.
По результатам обсуждения проекта решения Чебоксарского городского Собрания депутатов «О
внесении изменений в Устав муниципального образования города
Чебоксары — столицы Чувашской
Республики» участниками публичных слушаний приняты следующие
рекомендации:
1. Информацию председательствующего на публичных слушаниях и
выступающих по данному вопросу
принять к сведению.
2. Оргкомитету по организации
и проведению публичных слушаний
по проекту решения Чебоксарского
городского Собрания депутатов «О
внесении изменений в Устав муниципального образования города
Чебоксары — столицы Чувашской
Республики»:
2.1. Обобщить предложения, поступившие в ходе обсуждения данного проекта решения, и направить их
в Чебоксарское городское Собрание
депутатов для последующего учета
при подготовке проекта решения
«О внесении изменений в Устав муниципального образования города
Чебоксары — столицы Чувашской
Республики».
2.2. Опубликовать итоговый протокол публичных слушаний в газете
«Чебоксарские новости» в течение
10 дней.
Председательствующий
Н. ВЛАДИМИРОВ
Секретарь И. КУЗЬМИН

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Администрация города Чебоксары информирует о предполагаемом предоставлении земельного участка, на основании обращения
Мокеева Г.И. от 25.02.2021 (вх. в адм. № М-2064
от 26.02.2021), с кадастровым номером
21:01:010508:646 площадью 600 кв. м, расположенного в г. Чебоксары, в садоводческом
товариществе «Рассвет», участок 77/3, с видом
разрешенного использования: для садоводства, для ведения гражданами садоводства и
огородничества, в аренду сроком на три года.
Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для указанных целей,
могут подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка в течение 30 календарных дней со дня опубликования данного извещения. Заявления принимаются в письменном
виде по адресу: г. Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 36.
Уважаемый владелец двухэтажного кирпичного здания, деревянных построек и сооружений
(расположенных на муниципальном земельном участке в кадастровом квартале 21:01:030507),
установленных вблизи индивидуального жилого дома № 35 б по
улице Обиковской г. Чебоксары.
Чебоксарский городской комитет
по управлению имуществом администрации города Чебоксары уведомляет, что указанное сооружение
(далее — Объект) расположено на
земельном участке, находящемся в
распоряжении администрации города Чебоксары.
В настоящее время Чебоксарский
городской комитет по управлению
имуществом администрации города
Чебоксары не обладает сведениями
о собственнике данного Объекта.
Владельцу Объекта (его представителю) с целью установления личности и подтверждения права собственности (владения) на Объект не-

Ув а ж а е м ы й в л а д е л е ц
металлического гаража и сооружений (расположенных на
муниципальном земельном
участке в кадастровом квартале 21:01:030508), установленных вблизи индивидуального
жилого дома № 3а по улице
Менделеева г. Чебоксары.
Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом администрации города
Чебоксары уведомляет, что указанное сооружение (далее —
Объект) расположено на земельном участке, находящемся
в распоряжении администрации города Чебоксары.
В настоящее время Чебоксарский городской комитет по

обходимо подойти в срок до 15 апреля 2021 года по адресу: г. Чебоксары,
пр. Московский, д. 33а, каб. 408.
При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность (паспорт), документы, подтверждающие статус руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
либо надлежащим образом заверенную доверенность, а также правоустанавливающие документы на
Объект и на земельный участок, на
котором он расположен.
В случае неявки владельца
Объекта (его представителя) в установленный срок Чебоксарский городской комитет по управлению
имуществом администрации города
Чебоксары будет вынужден обратить Объект в собственность муниципального образования «город
Чебоксары — столица Чуваш ской
Республики» на основании статьи
225 Гражданского кодекса Российской Федерации в судебном порядке.

управлению имуществом администрации города Чебоксары
не обладает сведениями о собственнике данного Объекта.
Владельцу Объекта (его
представителю) с целью установления личности и подтверждения права собст вен ности
(владения) на Объект необходимо подойти в срок до 15 апреля
2021 года по адресу: г. Чебоксары, пр. Московский, д. 33а,
каб. 408.
При себе необходимо иметь
документы, удостоверяющие
личность (паспорт), документы,
подтверждающие статус руководителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, либо надлежащим

Уважаемый владелец забора, расположенного на муниципальном земельном участке в кадастровом квартале
21:01:030207, напротив дома
№ 49 по переулку Гремячевский
г. Чебоксары.
Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом
администрации города Чебоксары
уведомляет, что указанное сооружение (далее — Объект) расположено на земельном участке,
находящемся в распоряжении администрации города Чебоксары.
В настоящее время Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом администрации города Чебоксары не обладает сведениями о собственнике
данного Объекта.
Владельцу Объекта (его представителю) с целью установления личности и подтверждения права собственности (владения) на Объект необходимо

образом заверенную доверенность, а также правоустанавливающие документы на Объект и
на земельный участок, на котором он расположен.
В случае неявки владельца Объ екта (его представителя) в установ ленный
срок Чебоксарский городской комитет по управлению
имущест вом администрации
города Чебоксары будет вынужден обратить Объект в
собственность муни ци пального образования «город Чебоксары — столица Чувашской
Республики» на основании статьи 225 Гражданского кодекса
Российской Федерации в судебном порядке.

подойти в срок до 25 апреля
2021 года по адресу: г. Чебоксары,
пр. Московский, д. 33а, каб. 408.
При себе необходимо иметь
документы, удостоверяющие личность (паспорт), документы, подтверждающие статус руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, либо
надлежащим образом заверенную
доверенность, а также правоустанавливающие документы на
Объект и на земельный участок,
на котором он расположен.
В случае неявки владельца
Объекта (его представителя) в установленный срок Чебоксарский городской комитет по управлению
имуществом администрации города
Чебоксары будет вынужден обратить Объект в собственность муниципального образования «город Чебоксары — столица Чувашской Республики» на основании статьи 225
Гражданского кодекса Российской
Федерации в судебном порядке.

На ножки — сапожки
Один из мелодичных возгласов
моды — высокие ботфорты, особенно если голенища из материала
стрейч. И тут же контраст: ботфорты
могут быть и свободными, не облегающими ноги, собирающимися на
икрах «гармошкой». Многим более
привычны такие сапоги на плоской
подошве, но весна предлагает для
этой обуви и каблук.
Идеальный вариант для межсезонья — ботильоны, как на шпильках, так и на широком устойчивом
каблуке, может, даже прозрачном.
Достаточно просто четкой графики
кроя. Не любите минимализм? В
моде необычный декор — стразы,
бахрома, ремешки, металлическая
фурнитура.
На каждый день пригодятся
кеды, кроссовки или слипоны. В
ряду модной обуви — жокейские
сапоги, а также ботинки-казаки. А
как только солнышко пригреет, доставайте туфли. Актуальные цвета:
серый, черный, коричневый, рыжий,
бордовый. Приветствуется также
цветочный или анималистический
узор. К слову, туфли уже давно не
подбирают к сумочке или другим
аксессуарам. Но есть один секрет.
Хотите зрительно удлинить ноги,
наденьте чулки и туфли тон в тон.

Покачивая лентами
на шляпах
Весна позаимствовала у зимы
однотонные классические береты
неярких цветов — черный, разнообразный серый, приглушенно-

терракотовый, пастельные сиреневый или голубой. Украшений на них
почти нет, разве что промелькнут
где-нибудь бусинки. Интересна фактура — тисненая кожа, объемная
вязка, какой-нибудь рельефный материал. Хит сезона — мягкий светлый
берет с жестким козырьком. Эта же
деталь есть и в весенних кепках. Это
понятно: козырек защитит глаза от
солнечных лучей.
Зима с радостью отдала весне
шапки-бини. Правда, в весеннем
прочтении они выглядят куда более ярко — необычная расцветка
(космическая, цветочная, геометрическая), крупные надписи, броская
вышивка.
Ну и как же без шляп? Стоит
пристальнее посмотреть на ковбойские, декорированные ремешками и
пряжками. Среди хитов — широкополые шляпы с лентами на тулье
или завязанные под подбородком
в роскошный бант. В мае уже можно глянуть на легкие бейсболки.
Все, что продемонстрировали нам
шапки-бини, подойдет и для этого
головного убора.

Мягкие хобо и другие
Здесь просто глаза разбегаются. Например, сумка-пакет с вырубной ручкой из кожи, хлопка
или даже пластика. Такую носят в
руках. Продолжает тему деловая
сумка-конверт. Впрочем, крупные
сумки с ремнем через плечо или
даже по диагонали тоже на пике
популярности. И вот снова контраст:
мини-форматные модели, в которые
разве что мобильник поместится.
Если правильно этот «кошелечек»

Маленькие, но важные
В хитах объемные кожаные браслеты — мягкая, пластичная кожа
подчеркнет красоту тонких запястий. Для таких браслетов-манжет
подойдут даже ткани «металлик» с
эффектом мятой фольги.
Очень актуальны ободки для волос — узкие, деликатные, изящного дизайна. Они могут быть металлическими, кожаными, из ткани.
Главное — избегать массивности и
чрезмерного объема.
К цепочке или кожаному шнурку подойдет оригинальный кулон
в виде фигурки животного, витиеватого цветка или геометрической
композиции. В этом сезоне такие
подвески сочетаются даже с футболками.
Популярны гладкие, круглые,
правильной формы кольца — металлические, деревянные, из натурального камня или пластика.
Свою нишу занял и жемчуг (натуральный и искусственный), особенно в ожерельях, которые можно носить сразу в несколько нитей.
Особый шик — добавить на такие
бусы еще и кулон в виде сумочки,
ключика, зонтика (что фантазия
подскажет).
Весне понравятся серьги-кольца, а также броские, заметные
серьги-подвески, дотягивающиеся
до плеч. Если одна сережка потерялась, смело носите вторую —
такое соло в тренде. Ярко звучит
тема моря: доставайте из шкатулок бусы из ракушек, серьги в
виде морских звезд или брошкуякорь.

Сильней румянец,
круче локон

украсить, то для вечернего выхода
в свет самое то.
В тренде сумки с оригинальными переплетениями. Ремешки, соединенные в косу, контрастные по
цвету или фактуре вставки, имитирующие объемный узор, бахрома, сложенная в замысловатые
кисточки. Также в теме сумки без
каркаса — мягкие хобо или в виде
бесформенного мешка. Они вместительны и удобны, а украсить
их можно блестящей брошью или
разноцветным помпоном.
Снова в моде цепь на сумке
вместо ремня — одна с крупными
звеньями или сразу несколько, но
помельче. Цвет цепи, конечно же,
в первую очередь золотой.
Один из самых модных аксессуаров весны — это ремни. В сумках
и обуви, в верхней одежде и на
платьях. Талию лучше подчеркнуть
несколькими ультратонкими ремешками. Вошли в актуальный ряд и широкие пояса-корсеты, которые носят
не только на талии, но и на бедрах.
Весенняя деталь — платок на
шее. Маленький, «под горлышко»,
а концы на узелке можно кокетливо расправить. А если платок
большой, то сделать бант на груди или соорудить более сложную
композицию. Кстати, скрученные
платки пригодятся и на голову —
в качестве ободка для прически.
Подбирая перчатки, не игнорируйте кожаную классику. Но и здесь
возможны варианты. Скажем, трикотажные митенки, открывающие
пальцы. В лидерах перчатки, заканчивающиеся на запястье. Украсят
этот аксессуар сетчатые вставки,
нежная вышивка или рюшечки.

В моде — волосы натурального
цвета, какими наградила природа.
Так что избегайте разноцветных
прядей, кислотных и прочих нереальных оттенков. Естественный
рыжий — один из лидеров палитры.
Украсит шевелюру челка, непременно длинная, закрывающая брови
или даже достающая до кончика
носа. Хотите — прямая, хотите — завитая. Писк моды — четкий пробор,
прямой, ровно посередине, или боковой. Трендовую прическу вполне
можно соорудить самим. Например,
сделать пробор и собрать волосы в
низкий хвост. Или при помощи геля
создать актуальный нынче эффект
мокрых волос.
Среди стрижек обратите внимание на каре — асимметричное,
с удлиненной челкой, боб-каре.
В моде короткие и очень короткие стрижки, а также прически в
стиле ретро с мягкими волнами
(пригодятся невидимки и гель для
укладки, по желанию — крупная
нарядная заколка).
В макияже главное направление — это отсутствие макияжа.
Приветствуется здоровая, ухоженная, сияющая кожа. Так что в косметичку стоит положить тональный
крем естественных оттенков и прозрачный блеск для губ. Если все же
хочется яркого акцента, добавьте
туда красную помаду.
Но демократичная мода оставляет выбор. Популярен, например,
макияж «смоки айз» — классический и в розовых тонах или же
«кошачий глаз» со стрелочками
(не обязательно черными). Среди
теней для век особенно актуальны зеленые, а еще голубые, розовые, желтые, светло-коричневые.
Самые экстравагантные варианты:
разноцветные тени (для каждого
глаза свои оттенки), «тотальный
персик» (этим цветом подчеркиваются и губы, и скулы, и веки) и
высший пилотаж — искусственные
веснушки.
Подготовила Анна ПЕТРОВА
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МОДНАЯ СТРАНИЦА

Погода словно на качелях: от солнца к снегопаду,
от мороза к оттепели. Но борьба зимы и весны,
конечно же, закончится в пользу последней.
А потому пора уже смотреть на более легкие
и яркие вещи, соответствующие сезону капели
и птичьего щебета.

Весеннее

В палитре весеннего гардероба
доминируют насыщенные оттенки
красного и оранжевого (от приглушенных до ярких), желтый, розовый, бежевый, песочный, персиковый цвета. Если же по душе холодноватая гамма, то это бирюзовый,
голубой, сиреневый, фиолетовый,
изумрудные переходы зеленого. Не
забудьте про ахроматическую гамму: белый, серый, черный.
Среди принтов выделяется клетка — не только в одежде, но и в
обуви, сумках, шапках, шарфах.
«Гусиная лапка» тоже в тему. Весна
приветствует как однотонные, так и
многоцветные модели, а также сочетания в одной вещи разных фактур.
Популярны замша, натуральная и
искусственная кожа (матовая и лаковая), вельвет, велюр, деним, трикотаж, хлопок, а для декора — сетчатые
ткани и кружева. Но не переборщите:
все-таки в этом году весна тяготеет
к лаконичности и минимализму. О
длине можно особо не думать: мини,
миди, макси — все хорошо! А вот в
силуэтах прослеживается некоторая
асимметрия — в длине или же декоре (например, блузы с одним рукавом или юбки с неровным запАхом).
Что же должно быть в шкафу у
модницы? Укороченные джинсы с
завышенной или нормальной посадкой (длину можно уменьшить,
сделав отвороты); юбка с асимметричным подолом; пара однотонных
водолазок; демисезонное пальто,
которое можно декорировать ремнем; яркие плащ, короткий пуховик
или куртка (можно из джинсовки
или кожи с металлической фурнитурой); жакет в клетку; вязаный или
трикотажный кардиган с поясом.
Модный нынче вариант — «джинса
от пяток до макушки» (брюки или
юбка, куртка, кепка).
Явный фаворит сезона — пальто.
Из твида или шерсти, однотонное
или с более сложной гаммой. Из всего многообразия можно выделить,
например, пальто-рубашку — ниже
колена, прямого кроя, с накладными
карманами, отложным воротником,
поясом.

настроение

Силуэты в цвете

НА ТВОРЧЕСКОМ ПУТИ
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Прекрасен мир поющий
Так называлась
первая хоровая
Ассамблея,
которая с большим
успехом прошла
в Чебоксарской
детской музыкальной
школе № 5 имени
Ф.М. Лукина.
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ПОГОДА
Сегодня
днем
в Чебоксарах
облачная
погода,
небольшой
снег.
Ветер
югозападный,
4–9 м/с.
Температура
воздуха
днем
–1…+1°С,
ночью
–5…–7°С.
Среда
24 марта

днем
0°С
ночью
–4°С

Четверг
25 марта

днем
+3°С
ночью
–1°С

Пятница
26 марта

днем
+3°С
ночью
–4°С

Мост дружбы
Столицу Чувашии и Ялту разделяют
почти две тысячи километров. Но
расстояние не властно над творчеством
и вдохновением. Между чебоксарской и
ялтинской детскими школами искусств
раскинулся мост дружбы, приуроченный
к Дню воссоединения Крыма с Россией.
Директор Ялтинской детской школы искусств
Сергей Степин с интересом принял предложение
Детской академии искусств (ЧДШИ № 2) провести подобное мероприятие, хотя данный формат в работе
ранее не применялся.
Воспитанники и преподаватели с волжских берегов с радостью пообщались онлайн со своими коллегами на Черном море. «Мост дружбы и творчества»
прошел интересно и увлекательно. Его участники
подготовили презентации школ, ученики представили музыкальные номера. А потом буквально засыпали друг друга вопросами.
Это мероприятие стало ключевым событием дня,
но не единственным. В Детской академии искусств
открылась персональная выставка преподавателя
Татьяны Куртовской «О Крыме с любовью», проведен познавательный час «Крым и Россия — единая
судьба», в фойе оформлен информационный стенд
«Крым и Россия: прошлое и настоящее».
Подготовила Анна ПЕТРОВА

На этом певческом форуме, организованном при
поддержке администрации
Калининского района города Чебоксары и Чувашского
регионального отделения
Все рос сийского хорового
общества, было очень интересно и преподавателям, и
ученикам.
На церемонии открытия
участников Ассамблеи приветствовали заместитель министра культуры Чувашии
Георгий Богуславский, заместитель главы администрации
Калининского района Ольга
Тимофеева, председатель
Чуваш ского регионального
отделения Всероссийского
хорового общества Виктор
Бондарев.
В Ассамблее приняли участие выдающиеся артисты,
что придало ей особую значимость. Это Николай Диден ко — солист Большого
театра, обладатель премии
«Grammy-2017», президент
фонда «Белый Пароход», художественный руководитель
проекта «Профессия — голос»;

Александр Покидченко — заслуженный артист РФ, композитор, лауреат международных конкурсов; Любовь
Петрова — солистка Большого
театра, «Метрополитен опера» (Нью-Йорк).
Гости провели мастерклассы для преподавателей
школ искусств и общеобразовательных школ республики,
музучилища имени Ф.П. Павлова, Чувашского государственного педагогического
университета им. И.Я. Яковлева, музыкальных руководителей дошкольных учреждений. С удовольствием
побывали на них и артисты
капеллы «Классика». Высокий
профессионализм и вдохновение знаменитых деятелей
искусств покорили публику.
В рамках форума на сцене
концертного зала школы вы-

СКАНВОРД

КУЛЬТУРА

27 марта во Дворце культуры «Салют» пройдет «День
открытых дверей» (0+). На мастер-классах участники
ознакомятся с основными упражнениями в технике каратэ,
попробуют себя в роли певцов и изучат новое танцевальное
направление под руководством профессиональных
специалистов.
Здесь будет организован мастер-класс руководителя клуба восточных единоборств
«Бусинкай» для детей
старше пяти лет.
В этот же день с
11 часов стартует обучающий мастер-класс
брейкинг-студии «Луч».
Приглашаются ребята
семи лет и старше.
Участники смогут посетить мастер-класс ансамбля
народного танца «Волжские
узоры» (7—10 лет). При себе
иметь спортивную форму и
сменную обувь.
Также будет организован мастер-класс вокальноэстрадной студии «Радужная
страна», на который ждут
детей пяти дет и старше.
Начало в 10 часов. Вход
свободный. Телефон для
справок: 23-06-18.

Ответы на сканворд
По горизонтали: Вино. Успех. Утка. Кгб.
Катод. Линт. Упад. Улов. Фасад. Отрада.
Продажа. Резьба. Иглу. Ерика. Вяз. Будни.
Юра. Кабан. Пино. Айва. Ржа.
По вертикали: Интрига. Нокаут. Губка.
Опыт. Сход. Адур. Овод. Ларь. Вага. Одра.
Сто. Ежевика. Заря. Бак. Регби. Изюбр.
Асана. Луна. Удой. Раж.

Телеграм-канал
t.me/chebnov

реклама

Дворец ждёт в гости

23 марта,
день
Василисы
В старину
примечали:
если с вечера
туман вниз
опускается
и по земле
стелется,
то завтра
дождя не будет.
Если вверх
от земли
или воды
поднимается –
к жаре.

ступили детские певческие
коллективы. Около 500 юных
вокалистов в составе 19-ти
хоров приняли участие в этом
празднике Детства, Таланта и
Музыки. Под занавес звонкоголосый сводный хор первой
хоровой Ассамблеи исполнил
«Жаворонка» Филиппа Лукина
и «Песню о Советской Армии» Анатолия Александрова.
Прозвучала и песня Ларисы
Абелян «Прекрасен мир поющий», ставшая музыкальным
символом Ассамблеи.
Все участники получили
дипломы и массу положительных эмоций от встречи с
прекрасной музыкой и творческого позитивного общения.
Людмила ХАБАРОВА,
преподаватель
ЧДМШ № 5
им. Ф.М. Лукина

ОБЪЯВЛЕНИЯ
У терянное свидетельство о профессии водителя № 332401238820, выданное ФГБОУ ВО ЧГ У
им. И.Н. Ульянова 18 июля
2019 года на имя Деменкова
Всеволода Александровича,
считать недействительным.

