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ДЕЛА СТОЛИЧНЫЕ

Алгоритмы успеха

Инвестор готов
В Чебоксарах состоялось
общественное обсуждение
инициативы ПАО «Т Плюс»
о заключении концессионного
соглашения по МУП
«Теплосеть».
МУП на рынке коммунальных услуг
с 2018 года. Предприятию удалось
заметно увеличить объемы ремонта
и реконструкции сетей. Однако, по
оценке специалистов, этого недостаточно, проблема связана с финансированием. ПАО «Т Плюс» готово
за 25 лет инвестировать в систему
теплоснабжения 15,8 млрд рублей
(без НДС): провести масштабную модернизацию и строительство газовых котельных в Заволжье. В ходе
обсуждения прозвучали вопросы об
изменении тарифов, о контроле за
концессионером, о трудоустройстве
работников МУП, об обновлении коммунального комплекса за счет федеральных программ.
Татьяна СМИРНОВА

По данным
Росстата,
показатель
младенческой
смертности
в Чувашии
за 2020 год
самый низкий
в России –
2,1%.

Энергия трибун
В шаге на вылет
из полуфинала Кубка
Федерации — 2021 был
хоккейный клуб «Чебоксары».
Удержали команду в игре
горожане.

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

Очень напряженными как для болельщиков, так и для самих «богатырей» оказались матчи в серии плейофф: три проигрыша, одна победа.
Решающая схватка состоялась в прошедшее воскресенье в ледовом дворце «Чебоксары Арена». Поддержать
свою команду собрались три тысячи
зрителей. «Наши болельщики оказали мощную поддержку, они верят в
нас несмотря ни на что», — поблагодарил главный тренер Александр
Протапович. Для активных болельщиков запланирован выезд на следующую игру в Саратов. Для выхода в
финал «богатырям» необходимо одержать две победы.
Ольга БОДРОВА

Сегодня
в Чебоксарах
в ДК «Салют»
пройдет
отборочный
тур конкурса
«Успешная
семья
Приволжья».
(0+)

Более
56 тысяч
жителей
Чувашии
приняли
участие
в Дне здоровья
и спорта.

В Чебоксарах впервые прошел Кубок по программированию среди школьников Чувашии.
Подобного еще не было. Соревнование проводилось по олимпийской системе: три тура
по сорок минут, в каждом — десять заданий. Плюс час на финал. И все это — в один день.
На каждом этапе выбывала половина участников. «Формат очень и очень напряженный, —
согласен учитель информатики гимназии № 5 Юрий Михайлов. — Ребятам приходилось
быстро вникать в суть задач, мгновенно находить решения, расслабляться некогда».
Увы, до второго этапа не дошла ни одна девушка. «Наверное,
им требуется больше времени
на решение», — объяснил Юрий
Иванович. И попал в точку. «Да, я
время неправильно распределила.
Обидно», — признала поражение
семиклассница Майя из лицея № 3.
Однако сдаваться девушка не собирается, у нее грандиозные планы
на программирование: «Эта сфера
сейчас популярна, а будет еще престижнее. Я настроена получить выгодную профессию».
Интуиция девушку не подводит.
«Эксперты считают, что в России, для
полноценного функционирования
экономики, среди прочего, необходимо дополнительно от пятисот тысяч до миллиона программистов, —
сообщил заведующий кафедрой математического и аппаратного обеспечения факультета информатики
и вычислительной техники ЧГУ
им. И.Н. Ульянова Дмитрий Ильин. —
Наши выпускники уже сейчас востребованы. Предприятия часто обращаются с просьбой отправить к
ним на стажировку или практику
студентов. Некоторым предлагают
остаться. Так что работа гарантирована. Главное — стремление самих
ребят».
А желания у участников турнира
хоть отбавляй. Они настолько были
охвачены азартом, что даже от вкусного обеда в столовой гимназии
№ 5 отказались. Да что там обед.
Юные программисты забыли про

бутылки с водой и сладкие батончики, что заботливо сунули в рюкзаки
предусмотрительные родители. Все,
что волновало детей в тот день —
алгоритмы, коды на экране компьютера и желание победить.
Впрочем, способность к программированию нельзя путать с
увлечением компьютерными играми, привычкой сидеть в социальных сетях. «Если ребенок заинтересован в математике, если родители
видят, что ему хочется не просто
поиграть, а понять, как работает та или иная программа — это
первый сигнал, чтобы предложить
школьнику записаться на курсы, в
кружки», — посоветовал Дмитрий
Владимирович.
Именно с этого и началась страсть
к алгоритмам у Михаила Мефодьева,
ученика лицея № 44. «Мне было
лет восемь, когда я загорелся идеей
создать собственную компьютерную
игру. Папа сказал, что нужно учиться.
Он, кстати, программист. Так я стал
углубляться в эту тему, — поделился десятиклассник. — А потом повезло встретить учительницу Римму
Кириллову, я ходил к ней на дополнительные занятия по программированию». Михаил, кстати, единственный, кто справился со всеми
задачами в финале турнира, щелкал
их словно орешки. И заслуженно
получил звание чемпиона Чувашии
по программированию.
Основным соперником Михаила оказался Данил Гаврилов,

одиннадцатиклассник из Шемурши,
который лидировал в втором и третьем турах. «Переволновался», — со
вздохом объяснил кудрявый мальчишка второе место в общем зачете.
Весь чемпионат за ним пристально наблюдал заведующий кафедрой математического и аппаратного обеспечения Дмитрий Ильин.
«Не в первый раз сталкиваюсь с
Данилом. Удивляет каждый раз.
Молодец!» — одобрительно заметил
Дмитрий Владимирович.
«Задания, которые мы предлагали ребятам, усложнялись постепенно. Самые непростые достались тем, кто дошел до заключительного этапа. Но все задачи
были решаемыми, соответствовали
школьной программе», — рассказал учитель информатики Юрий
Михайлов. Некоторые, кстати, касались непосредственно столицы.
«Мы решили добавить тематический вопрос о планируемой реконструкции Казанской набережной. Ребята рассчита ли, сколько
времени понадобится бригадам на
работу», — привел пример Дмитрий Ильин. С задачей успешно
справились почти все финалисты.
В этом и заключается суть профессии программиста. Просчитать
варианты, написать программу, которая в дальнейшем будет успешно
использоваться пользователями —
нами.
Ольга БОДРОВА
Фото автора

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Проводы зимы
У жилищных и коммунальных предприятий города
начались межсезонные работы: ворошение и вывоз снега,
сооружение водоотводов на тротуарах. Весне необходимо
обеспечить дорогу.
В прошедшую субботу, 27 марта,
городская комиссия ЖКХ проверила, как с этой задачей справляются
в микрорайоне «Финская долина».
Управляющие организации и АО
«Дорэкс» получили замечание от
заместителя главы администрации города Чебоксары Владимира
Филиппова: «Работы необходимо
организовать как можно оперативнее».

Жилищникам поручено еще раз
провести ревизию кровель и навесов многоквартирных домов, где не
должно быть ни снежных шапок, ни
сосулек. Другая проблема — уборка
мусора, который остается на месте
растаявших сугробов: дворники не
должны проходить мимо этих «приветов зимы».
В Ленинском районе комиссия
ЖКХ проверила состояние более

40 придомовых территорий по
улице Хузангая, Эгерскому бульвару, проспектам И. Яковлева,
9-й Пятилетки. Было обращено
внимание на листовки и объявления, расклеенные на стенах и
деревьях. Управляющие компании
также получили замечание за ненадлежащее содержание детских
площадок.
Кроме вывоза снега, АО «Дорэкс»
в эти дни проводит обработку тротуаров, на которых все еще сохраняется наледь, уборку случайного
мусора вдоль магистральных улиц.
В ближайших планах дорожников —
мытье остановочных павильонов,
сбор и вывоз смета.
Ольга ЧЕРНОВА
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Актуальная тема по отлову
и содержанию бездомных
животных, поднятая в ходе
недавней прямой линии
с Алексеем Ладыковым,
была обсуждена
на еженедельной
городской планерке.
О ситуации в чебоксарском
пункте передержки
доложил директор
МБУ «Управление ЖКХ
и благоустройства»
Олег Белов.

Первый час на платных
парковках Чебоксар может
стать неоплачиваемым
vk.com/punktperederzki
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АКТУАЛЬНАЯ ПОВЕСТКА

ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ

В Чебоксарах планируют
построить современный приют
для бездомных животных
На сегодняшний день отловом, транспортировкой,
стерилизацией и содержанием животных в городе занимается специализированная подрядная организация.
Финансирование на 2021 год в
размере 3,7 млн руб. выделено
из республиканского и городского бюджетов.
«Отловленных безнадзорных
животных доставляют в приют, где их осматривают ветеринары, после чего животных
помещают на десятидневный
карантин. Затем собак вакцинируют против бешенства, маркируют, стерилизуют, и ищут им
новых хозяев или возвращают
в среду обитания», — пояснил
докладчик.
Справочно: Выпуск собак в
прежнюю среду обитания стал
возможен только с 22.03.2020
года, т.е. со дня вступления в
силу постановления Ка би нета Министров Чувашской Республики от 11.03.2020 № 102
«Об утверждении Порядка осуществления деятельности
по обращению с животными
без владельцев в Чувашской
Республике».
Пункт передержки открыт в
2016 году. За это время отловлен 1961 четвероногий, из них
1310 приобрели владельцев.
В настоящее время в вольерах находится 450 собак — это
в два раза больше физической
мощности.
Для решения проблемы администрацией города определен дополнительный земельный участок, и теперь общая
площадь приюта составляет
4 тыс. кв. м вместо 900 кв. м.
В данное время решается вопрос по переоснащению действующего приюта. Его плани-

руемая проектная мощность —
500 собак и 100 кошек.
Учитывая требования действующего законодательства
и нехватку физических мощностей существующего приюта по Марпосадскому шоссе,
в 2020 году администрация
города выделила земельные
участки общей площадью 1,3
га по Лапсарскому проезду для
строительства нового приюта.
Разрабатывается проектная и
рабочая документация объекта.
«Строительство нового приюта для 700 животных запланировано на следующий год. Он
будет обеспечен современным
оборудованием: теплыми вольерами, ветеринарным блоком и помывочными секциями.
Ориентировочная стоимость —
80 млн рублей», — отметил Олег
Белов.
Глава администрации подчеркнул, что предстоит работать по привлечению источников финансирования, так
как для бюджета города это
огромная сумма. «По мере возможностей будем строить приюты и размещать безнадзорных
животных. Все собаки, которые
представляют угрозу, должны
быть отловлены и стерилизованы», — отметил он.
Напомним, что два раза в
месяц на территории города
проводятся ярмарки животных. Любой желающий может
обрести четвероногого друга
и помочь бездомным животным. Все подопечные здоровы,
привиты, стерилизованы. По
возникающим вопросам можно обращаться в социальных
сетях приюта: https://vk.com/
punktperederzki или https://
w w w.instagram.com/punkt_
perederzki_cheboksary

Решение зависит от горожан, которые выскажут свое мнение
на портале «Открытый город» до 6 апреля. Об этом сообщил
на ежедневной планерке, которую провел глава администрации
города Алексей Ладыков, его заместитель Юрий Васильев.
Сейчас в зависимости от зоны паркинга бесплатное время — от 15 минут.
Последующие 2 часа — по 10 рублей,
далее — 30. Практика показывает, что в
Чебоксарах созданы лояльные условия
для автомобилистов. Однако не все
платят за стоянку.
16 паркингов на 515 мест принесли в
прошлом году в бюджет города 2,7 млн
рублей, из них 700 тыс. — оплаченные
сессии, а оставшиеся 2 млн — штрафы
за нарушение правил пользования муниципальными стоянками.
Также одна из частых жалоб — это заезд автомобилей во дворы. «Стоит ввести платный паркинг — автолюбители
начинают искать бесплатную стоянку.
В таких случаях нужно содействовать
жителям в ограничении въезда машин», — отметил Алексей Ладыков и поручил разработать алгоритм, проанализировать существующие регламенты,
насколько они понятны и доступны.
В целом жители столицы Чувашии
положительно относятся к вводу платных парковок. Как показывает опрос,
за их введение проголосовали 62%
горожан, 24% считают, что этим вопросом должны заниматься специалисты.
Число муниципальных стоянок будет
увеличиваться. На очереди — исторический центр города, Московский проспект и некоторые прилегающие улицы.
«Количество автомобилей в Чебоксарах растет, несмотря на стабильную работу общественного транспорта. И мы поэтапно, с учетом мнения

граждан, принимаем меры, чтобы город не встал в пробках: устанавливаем знаки, предусматриваем полосы
для общественного транспорта, снижаем разрешенную скорость движения, строим перехватывающие стоянки,
ограничиваем грузовой транспорт и
открываем платные парковки», — отметил глава администрации и обозначил,
что по поводу платного паркинга есть
много положительных мнений жителей.
«Благодаря этому появляется возможность припарковать автомобиль около
социальных объектов, поставить машину в центральной части города. Нужно
активно привлекать граждан участвовать в этих вопросах», — резюмировал
Алексей Ладыков.

Справочная информация
для автолюбителей
Есть 3 способа оплаты:
— сайт сhebparking.ru
— мобильное
приложение
«Ruparking»
— СМС-сообщение на короткий номер 7878.
Можно приобрести абонемент:
— день — 110 руб.
— сутки — 240 руб.
— месяц — 1824 руб.
— год — 19700 руб.
С 1 февраля 2020 года введена постоплата — это значит, что заплатить
за стоянку можно в течение дня, следующего за днем пользования муниципальной платной парковкой.

РАСШИРЕНИЕ СЕТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПЛАТНОЙ ПАРКОВКИ

Пресс-служба администрации города

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Вниманию жителей города!
В соответствии с постановлением главы города Чебоксары от 26 марта 2021 года № 51 в 14 часов 20 апреля 2021 года в Большом зале
администрации города Чебоксары состоятся публичные слушания по проекту решения Чебоксарского городского Собрания депутатов
«Об исполнении бюджета муниципального образования города Чебоксары — столицы Чувашской Республики за 2020 год».
Предложения и замечания по проекту решения Чебоксарского городского Собрания депутатов «Об исполнении бюджета муниципального образования города Чебоксары — столицы Чувашской Республики за 2020
год», а также извещения жителей города Чебоксары о желании принять
участие в публичных слушаниях и
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выступить на них следует направлять
в письменном виде в Оргкомитет
по адресу: город Чебоксары, улица
Карла Маркса, дом 36, до 19 апреля
2021 года включительно. Контактный
телефон (8352) 23-51-63.
Постановление главы города
Чебоксары от 26 марта 2021 года
№ 51 и проект решения Чебоксар-
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Подписные
индексы: ответственный секретарь 23-52-63

П2137

будничный
выпуск,

П2555

субботний
выпуск.

корреспонденты 23-52-59
23-52-61
отдел распространения 23-52-53
отдел рекламы
и бухгалтерия 23-52-60
Факс: (8352) 23-52-60, 23-52-53.
Е-mail: chebnews@inbox.ru
chn-buh@mail.ru
chn-kom@mail.ru
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Дни приёма граждан по личным вопросам в апреле
Руководством и начальниками управлений
администрации г. Чебоксары
Ладыков А.О.
Петров А.Н.
Чепрасова О.В.

Кучерявый И.Л.

Филиппов В.И.

Васильев Ю.А.

Николаев Д.О.

Тумаланова О.Н.
Захаров Д.А.
Сахарова Е.П.
Куликова Н.Г.
Мамуткин В.В.

Должность
Глава администрации
города Чебоксары
Заместитель
главы администрации —
руководитель аппарата
Заместитель главы администрации
по социальным вопросам
Заместитель главы администрации
по вопросам архитектуры
и градостроительства города —
начальник управления архитектуры
и градостроительства
Заместитель главы администрации
по вопросам ЖКХ —
начальник управления ЖКХ,
энергетики, транспорта и связи
Заместитель главы
администрации —
председатель Горкомимущества

Дата
5
2, 16
14, 28

12, 26

6, 20

Начальник
управления муниципального
контроля
администрации города Чебоксары
Начальник
управления образования
Заместитель начальника
управления образования
администрации г. Чебоксары
Начальник
финансового управления
Заместитель начальника
управления архитектуры
и градостроительства — главный
архитектор города

9, 23

Место
пос. Сосновка

Дата
5, 12, 19, 26

Время
с 16.00

Глава администрации
Заместитель главы администрации
Заместитель главы администрации
Начальник отдела ЖКХ и благоустройства и торговли
Начальник отдела контроля и исполнения
Депутат Чебоксарского городского Собрания депутатов
Начальник отдела учета и распределения жилья
Начальник отдела охраны детства
Депутат Чебоксарского городского Собрания депутатов

Дата
6, 20
12, 26
5, 19
7
14
15
21
28
29

Номер
кабинета
109
109
109
219
311
109
117
217
109

№ 32
30 марта
2021 года
chebnovosti.ru

Запись на прием ведется в администрации Калининского района г. Чебоксары по адресу: ул. 50
лет Октября, д. 10а, каб. 109, тел. 23-44-12. Время приема: руководством в рабочие дни — с 14.00
до 17.00; начальниками отделов и завсекторами — с 13.00 до 14.00.
Консультации можно получить по телефону 23-44-12.

Ф.И.О.
Андреев М.А.
Андреев Ф.В.
Иванова Е.А.
Чиндарева Ю.В.
Егорова Н.Г.
Строкач С.В.
Филиппова Н.В.
Петрухин А.В.

Должность
Глава администрации
Заместитель главы администрации
Заместитель главы администрации по социальным вопросам
Начальник отдела правового обеспечения
Начальник отдела опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних
Начальник отдела учета и распределения жилья
Заведующий сектором торговли
Начальник отдела ЖКХ и благоустройства

Дата
5
13
7
2, 23
8, 22
12, 26
15, 22
16, 30

8, 14

Запись на прием к руководству администрации ведется в общественной приемной администрации Ленинского района г. Чебоксары по адресу: ул. Гагарина, д. 22а, каб. 118. Телефон для
справок 23-44-56. Время приема: главой и заместителями главы: в рабочие дни с 14.00 до 16.00
(по предварительной записи); начальниками отделов — с 14.00 до 16.00 (без записи).

8, 22

В администрации Московского района

1, 15

15 —
ЗТУ

Запись на прием ведется в отделе по работе с обращениями граждан администрации города Чебоксары
по тел. 23-50-34. Время приема: в рабочие дни с 13.00.
Выездные приемы: в ЗТУ (Заволжское территориальное
управление) — с 16.00, тел. 40-52-95.
Прямая линия администрации г. Чебоксары —
тел. 23-50-06, с 10.30 до 12.00.

Начальником Заволжского
территориального управления

Михайлов Я.Л.
Митрофанов С.В.
Тимофеева О.В.
Тумашков Ю.А.
Порядкова М.В.
Кортунов О.И.
Пьянзина Е.П.
Белова О.А.
Борисов Ю.Л.

Должность

В администрации Ленинского района
13, 27
13, 27,
22 —
прямая
линия

Начальник
правового управления

Ф.И.О.

Ф.И.О.
Романова Е.В.
Константинов Ю.Н.
Ладина О.В.
Галышнина И.В.
Чернышева Е.Д.
Игумнов Д.А.
Гордеев В.В.
Гребёнкин М.Н.
Антонов С.Г.
Николаев Н.С.
Бадаева Е.И.

Должность
И.о. главы администрации
Заместитель главы администрации
Начальник отдела по учету и распределению жилья
Начальник отдела охраны детства
Начальник отдела правового обеспечения
Депутат Чебоксарского городского Собрания депутатов
Депутат Чебоксарского городского Собрания депутатов
Депутат Чебоксарского городского Собрания депутатов
Депутат Чебоксарского городского Собрания депутатов
Депутат Государственного Совета Чувашской Республики
Депутат Государственного Совета Чувашской Республики

Дата
5
19
12, 22
7, 19
9, 23
7
13
15
18
21
22

Запись на прием ведется в общественной приемной администрации Московского района
г. Чебоксары по адресу: Московский пр., д. 33а, каб. 109 и по телефону 23-52-25.
Время приема руководством — с 14.00 до 16.00, по субботам — с 09.00 до 11.00,
депутатами — с 15.00 до 16.00.

График приёма граждан по личным вопросам в Региональной общественной приёмной
председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Чувашской Республике на апрель
1
Рафинов
четверг Вячеслав
10.00* Викторович

Председатель Комитета Государственного Совета Чувашской
Республики по социальной политике и национальным вопросам, член президиума Регионального политического совета
Чувашского регионального отделения партии
*(Прием граждан осуществляется дистанционно)

1
Макушев
четверг Андрей
13.00* Евгеньевич

Ректор ФГБОУ ВО «Чувашский государственный аграрный
университет»
*(Тематический прием по вопросам дачных и садоводческих
товариществ)

1
Трушкова
четверг Екатерина
14.00 Юрьевна

Председатель регионального отделения Союза садоводов
России
*(Тематический прием по вопросам дачных и садоводческих
товариществ)

1
четверг Толстов
14.00* Евгений
Валентинович

Заместитель руководителя Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Республике Мордовия,
Республике Марий Эл, Чувашской Республике и Пензенской
области
*(Тематический прием по вопросам дачных и садоводческих
товариществ)

1
Квашенникова
четверг Вера
14.00* Германовна

Начальник отдела санитарного надзора, государственной
регистрации и лицензирования Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека (Роспотребнадзора) по Чувашской
Республике — Чувашии
*(Тематический прием по вопросам дачных и садоводческих
товариществ)

1
Мурыгин
четверг Алексей
15.00 Валентинович

Депутат Государственного Совета Чувашской Республики, директор по развитию ООО «Специализированный застройщик
«Отделфинстрой»

1
Майнина
четверг Кристина
17.00 Андреевна

Министр цифрового развития, информационной политики и
массовых коммуникаций Чувашской Республики
(вебинар «Приемная online»-2021, трансляция в официальной группе Чувашского регионального отделения «Единой
России» ВКонтакте https://vk.com/er.chuvash)

2
Аршинова
пятница Алена
17.00* Игоревна

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, секретарь Чувашского регионального
отделения партии
*(Прием граждан осуществляется дистанционно)

5
Депутат Государственного Совета Чувашской Республики, дипоне- Исаева
ректор МАОУ «Гимназия № 5» г. Чебоксары, член Региональнодельник Инна
15.00 Владиславовна го политсовета Чувашского регионального отделения партии
Депутат Государственного Совета Чувашской Республики,
5
председатель совета Чувашпотребсоюза, член Региональной
поне- Павлов
контрольной комиссии Чувашского регионального отделения
дельник Валерий
партии
10.00* Михайлович
*(Прием граждан осуществляется дистанционно)
5
Депутат Государственного Совета Чувашской Республики,
поне- Зорин
главный врач ООО «Дентамед», член Регионального политсодельник Юрий
16.00 Александрович вета Чувашского регионального отделения партии
Председатель Комитета Государственного Совета Чувашской
6
Павлов
Республики по экономической политике, агропромышленвторник Сергей
комплексу и экологии, член президиума Регионального
10.00 Владимирович ному
политсовета Чувашского регионального отделения партии
Заместитель главы города Чебоксары — председателя Чебоксарского городского Собрания депутатов, председатель
постоянной комиссии по бюджету, проректор по научной
6
Кадышев
работе Чувашского государственного университета имени
вторник Евгений
И.Н. Ульянова, член президиума Регионального политсовета
14.00 Николаевич
Чувашского регионального отделения партии, секретарь
Чебоксарского городского местного отделения партии
Заместитель главы города Чебоксары — председателя Чебоксарского городского Собрания депутатов, председатель
постоянной комиссии Чебоксарского городского Собрания
7
Горбунов
депутатов по вопросам градостроительства, землеустройства
среда Виктор
и развития территории города, генеральный директор Обще15.00 Александрович ства с ограниченной ответственностью «Объединенное железнодорожное хозяйство», член президиума Регионального
политсовета Чувашского регионального отделения партии
8
Иванов
Депутат Государственного Совета Чувашской Республики,
четверг Владимир
ректор ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогиче14.00 Николаевич
ский университет им. И.Я. Яковлева»
Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской
8
Республики — министр экономического развития и имущеКраснов
четверг Дмитрий
ственных отношений Чувашской Республики
17.00 Иванович
(вебинар «Приемная online»-2021, трансляция в официальной группе Чувашского регионального отделения «Единой
России» ВКонтакте https://vk.com/er.chuvash)

г. Чебоксары, ул. Ленинградская, д. 32, офис 106. Часы работы: с 10.00 до 18.00, перерыв: с 13.00 до 14.00.
Тел. (8352) 62-25-56, e-mail: op@chuvash.er.ru.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Ф.И.О.

В администрации Калининского района
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Первый
в истории
Чувашии
«Фонд
содействия инновационным
разработкам»
создан на базе
АО «ЧЭАЗ».

В Чебоксарах
в первый день
заявочной
кампании
операторы
приняли более
700 заявок
на получение
путевок
для детей
в загородные
оздоровительные лагеря.

Пока Чебоксары только-только начали согреваться под лучами солнца, в теплицах
АО «Зеленстрой» давно царит весна. Словно соревнуясь друг с другом, раскрываются
пока что зелеными листочками петуния, сальвия, бархатцы, цинерария, герань, агератум,
виола… Еще пара месяцев, и растения дружно переедут на городские клумбы, где и
раскроются во всей красе. Цветоводы готовят для Чебоксар букет из почти 800 тысяч
однолетних цветов. Рассаду здесь могут приобрести как предприятия, так и все желающие.
«Петунию посадили две недели балалайкой; рядом с Чебоксарским
назад. Смотрите, какая большая ста- аэропортом — самолет; на развязла», — знакомит Елена Федорова ке проспекта И. Яковлева и улицы
со своими красавицами. На пред- Ф. Гладкова — космический спутник
приятии Елена Ивановна трудится (в 2021 году исполняется 60 лет со
более сорока лет. И вроде пора на дня полета Юрия Гагарина на орбиту
заслуженный отдых, но цветы не земли); в Кадетском сквере — «Воотпускают. «Гляжу потом на клум- вочка». Он будет одет в кадетскую
бы, любуюсь. Наши малыши на них форму — к этому обязывает местовзрослеют», — улыбается она.
расположение мультипликационноК саженцам здесь действительно го героя», — поделилась ландшафтотносятся как к детям. Сначала вы- ный дизайнер Наталия Крашева. Еще
севают, потом пикируют, пропалы- «Кот-диван» у здания Ростелекома
вают, поливают. И все это при опти- сменит серый окрас на желто-рыжий.
мальном температурном режиме, с «Повеселеет!» — обещают цветоводы.
соблюдением всех агротехнических
Клумбы тоже ждет обновление.
требований. После высадки растений К привычным петуниям и бархатна клумбы добавляется рыхление, цам, например, добавятся красипрополка, подкормки и подсадка во цветущие кустарники: спиреи
в случае необходимости.
и гортензии. «Последние
«В парке Победы, сквере
мы высадили в качестве
В этом году
Екатерины цветники, бы- АО «Зеленстрой» эксперимента пару лет
вает, приходится оформназад. Пышные соцветия
лять несколько раз. В мае отмечает свое вызвали массу положи45-летие.
возможны ночные замотельных откликов. Но
розки, к тому же с Волги
гортензии очень хрупкие,
дует холодный ветер. Не
требуют дополнительновсе растения стойко переносят такие го ухода, посмотрим, как пережили
перепады», — рассказывает агроном эту снежную зиму», — комментируНаталия Андриянова. Химикаты на ет Наталия Геннадьевна. Вообще,
предприятии используют по мини- на чебоксарских клумбах побывамуму, зато по максимуму уделяют ло немало оригинальных растений,
внимание каждому саженцу. На высаживались даже огромные агавы
должный уход растения отвечают мексиканские.
полной взаимностью и радуют проРозы были и остаются роскошхожих буйством красок все лето.
ным украшением городских скверов
Чебоксарцы давно привыкли к и парков. «Продолжаем высажикрасивым живым коврам, необыкно- вать их в «Амазонии», Кадетском и
венным арт-объектам на транспорт- Театральном скверах, сквере Екатеных кольцах и в парках, горожан рины. Они уже адаптированы к гоуже трудно удивить. А «Зеленстрой» родским условиям, поэтому хорошо
продолжает преподносить цве- приживаются и цветут в два — три
точные сюрпризы. «В этом году этапа почти все лето», — говорит агна кольце у торгового комплек- роном. Их, кстати, можно приобрети
са «Ярмарка» появится Мишка с в АО «Зеленстрой» наряду с другими

многолетниками: астрами, гвоздиками, ирисами, пионами и даже чабрецом с эхинацеей (в списке более
пятидесяти наименований).
В питомнике предприятия также
выращивают саженцы хвойных (ели,
туи, сосны) и лиственных пород
(липы, рябины, множество кустарников). Ассортимент не маленький, с
прайс-листом можно ознакомиться
на сайте www.зеленстрой21.рф.

Это интересно:
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«Наши растения развиваются в
естественном грунте и реализуются только тогда, когда у них образуется сильная корневая система», — объясняет Наталия Андриянова. Поэтому в отличие от привозных саженцев местные хорошо приживаются на новом месте. Особенно
при правильном уходе.
Ольга БОДРОВА
Фото автора
реклама

БЛАГОЕ ДЕЛО
В Чебоксары
пришла последняя партия
новых троллейбусов. Поставка
всех 68 единиц
транспорта
завершена
полностью.

Нацпроект
«Экология»:
за 2 года
площадь
лесовосстановления в РФ
увеличилась
на 20%,
а ущерб
от пожаров
сократился
вдвое.

«Семейные выходные», как правило, активно пиарят в нашем городе торговые центры: чтобы и шопинг, и киносеанс, и обед в кафе. Но
это далеко не всем по карману, не
говоря уже о том, что сейчас никому
не полезна душная и людная атмосфера — врачи все еще настаивают
на дистанции и свежем воздухе.
— У нас пять дней в неделю
полностью посвящены помощи пожилым и людям в кризисной ситуации, — рассказал о новом проекте Алексей Абукин, руководитель
Чувашского республиканского отделения Российского Красного Креста,
куратор Дома милосердия. — А в
выходные разворачиваем программу Клуба выходного дня. Подумали
так: куда в Чебоксарах можно пойти
всей семьей, чтобы и не среди людей и машин, и весело-интересно?
Психологи всех стран мира отмечают обострение отношений в семьях
за время пандемии, людям необходимо место и время для релакса.
«Первый блин» оказался вовсе не
комом: 21 марта отцы и мальчишки
с удовольствием мастерили скворечники, «моржевались», обливаясь
холодной водой, и соревновались
в беге, прыжках и подтягиваниях.
Девочки и мамы оценили танцевальные конкурсы, рукодельные мастер-классы и выпекание птичек —
закличек наступающего тепла. Все
участвовали в обрядовом песенном
хороводе весеннего равноденствия.
Словом, с утра до вечера погружались в атмосферу семейных и народных традиций.

Для всей семьи
Чебоксарский Дом милосердия реализует новые проекты.
Блеснули талантами две театральные студии, показав яркие обряды
встречи весны у разных народов
и — сорвали искренние аплодисменты заинтересовавшейся публики. Поговорили серьезно и авторитетно о ЗОЖ — о вреде курения
и выпивки, пользе физкультуры и
дружбы. В заключение вспомнили
о дачах как о самом распространенном местном хобби: посадили
рассаду и зелень на выгонку, для
витаминов.
— У нас постоянно идет ремонт,
обустраиваются новые помещения,
в которых размещаются наши еди-

номышленники, помощники, новички. Разворачиваются важные,
социально значимые проекты. Все
чаще люди приходят к нам не с
кратким визитом, а на весь день. А
вот добраться до Дома милосердия
по-прежнему непросто. К Автозаправочному проезду, 19 общественный транспорт не доезжает,
поэтому сейчас собираем подписи
под письмом с просьбой продлить
41-й городской маршрут, — рассказала координатор учебного центра
Чувашского республиканского отделения РКК Ольга Абукина. — Пока
«Семейные выходные» проходят раз

в две недели по воскресеньям, но
нас просят расширить программу.
Параллельно начинаем стартап еще
одного интересного проекта — клуба «Милосердие». Чувашское отделение Красного Креста успешно
реализует программу ухода за пожилыми людьми на базе пансионата.
Разрабатывая этот проект, мы учли
рекомендации ведущих специалистов в сфере социального обслуживания, весь свой опыт. И создали
уникальную программу, направленную на сохранение и укрепление
здоровья пожилых людей, продление их активности, формирование
мотивации для повышения качества
жизни.
Вступить в клуб может любой
желающий, достигший пенсионного
возраста или имеющий инвалидность. Здесь предусмотрены бесплатные мероприятия: занятия по
адаптивной физкультуре, оздоровительные физиотерапевтические
процедуры, работа в разных творческих студиях (народные танцы,
лозоплетение, гончарное дело, пчеловодство, хлебопечение, фитотерапия, ведение тепличного хозяйства
и др.). Для пенсионеров организуют
консультации с юристом по соблюдению прав граждан в сфере ЖКХ,
представителями соцзащиты, Пенсионного фонда. Предусмотрены
индивидуальная и групповая работа
с психологом, продуктовая и вещевая помощь, компенсация медицинских расходов.
Ирина САВКИНА
Фото Алексея АБУКИНА

СПРАВО

ЧНАЯ

Отчёт по делу
Бизнесмены сдают документацию в рамках сплошного федерального статистического
наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства.
Не секрет, что во время пандемии
свернулись или были вынуждены
резко поменять стратегию и тактику многие предприятия. Особенно
пострадали транспорт, сфера услуг
и общепит, туристическая отрасль.
Правительство обещало адресную
помощь тем, кто «еще на плаву»,
но как определить — сколько,
кому именно и на что конкретно?
Специалисты очень рассчитывают
на результаты специализированной
переписи.
— В соответствии с федеральным законом о развитии малого
и среднего предпринимательства
сплошные статистические наблюдения проводятся один раз в 5 лет,
между ними — выборочно, — пояснила Эльвира Максимова, руководитель Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Чувашии. — В
этом году в республике планируется
обследовать свыше 13 тысяч малых
предприятий и более 30 тысяч индивидуалов. В Чебоксарах — 9906 и
14680 соответственно. Наибольшая
их доля занята в сфере оптовой и
розничной торговли, ремонта автотранспортных средств.

Участие в наблюдении обязательно. Бланки размещены в разделе
«Формы отчетности и указания по
их заполнению» на сайте Росстата
и Чувашстата. Они разработаны
отдельно для малых предприятий (включая «микро») — юридических лиц и ИП. Самозанятые не
участвуют. Средние предприятия
отчитываются по тем же формам,
которые они представляли ранее.
Отчеты унифицированы, независимы от сферы и региона, можно использовать бумажный и электронный формат. Сроки сдачи отчетности: в органы статистики — до
1 апреля 2021 года; через Единый
портал государственных услуг
(gosuslugi.ru) — до 1 мая. В минувшие
выходные Чувашстат работал, чтобы
помочь предпринимателям сдать все
вовремя.
При проведении сплошного федерального статистического наблюдения участникам гарантируют полную конфиденциальность данных и
защиту информации, исключают передачу сведений в налоговые и иные
государственные органы и контролирующие организации. Никаких
документов, подтверж дающих

сообщенную малым бизнесом информацию, предъявлять не нужно.
Однако Росстат оставляет за собой
право перепроверки отчетов, в том
числе с использованием открытых
данных других государственных органов. Обрабатывать полученные
данные в Чувашстате будет отдел
численностью 20 человек плюс три
специально нанятых дополнительно
сотрудника. Предварительные итоги
появятся в декабре 2021 года. Окончательные, детализированные — в
июне 2022 года.
Однако информация нужна уже
сегодня, ведь во многих сферах важна сезонность. Турбизнес, к примеру, по весне не досчитался гидов
к летнему сезону отпусков; часть
кафе стали интернет-магазинами
готовой еды; ушли с рынка строительных услуг многие ремонтные
бригады. Практически всем нужны
срочные инвестиции.
— Мы готовы оказывать содействие, — заверил Денис Спирин, заместитель министра экономразвития Чувашии. — В прошлом году в
Чебоксарах открылся центр «Мой
бизнес», в котором «ведут» подопечных, от составления бизнес-плана

до льготного кредитования, к выходу на рынок, на внешние рынки.
Есть Гарантийный фонд Чувашии,
помогающий при недостатке
средств при залогах, республиканский Центр экспортной поддержки.
Для зарегистрированных на сегодня
в Чувашии 12 тысяч самозанятых
также предусмотрены меры поддержки. Пока, правда, мало кто из
предпринимателей хорошо ориентируется в предоставляемых возможностях. Над правовой и экономической культурой населения еще
нужно работать. А для адресных
предложений не всегда хватает информации.
— В течение последних 10 лет
в республике наблюдается разбалансировка, — подтвердил необходимость бизнес-ликбеза Владимир
Иванов, председатель Комитета
по развитию малого и среднего предпринимательства Торговопромышленной палаты. — Рост
производства еще до пандемии составлял 2%, а рост собираемости
налогов — 10—15%. А эти два вектора должны быть параллельными.
К тому же в 2020 году был отменен
единый налог на вмененный доход и большинству предприятий
пришлось перейти на патентную,
или упрощенную систему налогообложения. Переход был оформлен
максимально мягко, всем предоставлена помощь в заполнении документации. Но как пойдут дела,
на сколько процентов упадет собираемость средств в бюджет из-за
пандемии, увидим в конце года.
По итогам за 2019 год на малый и средний бизнес Чувашии
приходилось более 33% валового
регионального продукта и 36% рабочих мест, он обеспечивал 79%
оборота в общественном питании,
59% в оптовой торговле и 50% в
розничной. Бизнесмены республики выполняли 76% общего объема
строительно-монтажных работ и
вкладывали 35% инвестиций в основной капитал. Какова ситуация
сейчас — покажет статистическое
наблюдение.
Ирина САВКИНА
объявление

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
В соответствии с постановлением
главы г. Чебоксары от 24.03.2021 № 49
на публичные слушания представляются проект планировки и проект межевания территории микрорайона 3 жилого района «Солнечный» новоюжного
планировочного района г. Чебоксары
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. Чебоксары
(http://gcheb.cap.ru/) в разделе «Публичные слушания».
Экспозиция открыта в рабочие дни с
09.00 до 17.00 в период с 30.03.2021 по
27.04.2021.

Консультации проводятся в период работы экспозиции с 15.00 до
17.00 05.04.2021, 12.04.2021.
Публичные слушания состоятся
27.04.2021 в 16.00 в Большом зале
администрации города Чебоксары по
адресу: 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 3 жилого района
«Солнечный» новоюжного планировочного района г. Чебоксары:
• 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.

В соответствии с постановлением главы г. Чебоксары от
26.03.2021 № 50 на публичные слушания представляется проект межевания территории, ограниченной улицами Лазурной, Луговой,
Весенней.
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 30.03.2021 по
29.04.2021.

Консультации проводятся в период работы экспозиции с 15.00 до
17.00 05.04.2021, 19.04.2021.
Публичные слушания состоятся
29.04.2021 в 16.00 в Большом зале
администрации города Чебоксары по
адресу: 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 межевания территории, ограниченной улицами
Лазурной, Луговой, Весенней:
• 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.

Во исполнение требований Федерального закона
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О
теплоснабжении», постановления Пра вительства
Российской Федерации от
22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» администрация города Чебоксары
сообщает, что разработанный Филиалом «Марий Эл
и Чувашии» ПАО «Т Плюс»
проект актуализированной
схемы теплоснабжения на
2022 год муниципального образования «Город
Чебоксары» до 2035 года
29.03.2021 размещен на
официальном сайте администрации города Чебоксары в
разделе «Проекты нормативно-правовых актов».
Замечания и предложения к проекту актуализированной схемы теплоснабжения на 2022 год муниципального образования «Город
Чебоксары» до 2035 года
принимаются по 20 апреля
т.г. включительно по адресу: город Чебоксары, улица
Карла Маркса, дом 36, кабинет 119. Контактный телефон
(8352) 23-50-66.
Действующая Схема теплоснабжения муниципального образования — г. Чебоксары на период до 2035 года, утвержденная приказом
Минэнерго России от
26.01.2021 № 29, размещена на официальном сайте
управления ЖКХ, энергетики,
транспорта и связи администрации города Чебоксары.

5
№ 32
30 марта
2021 года
chebnovosti.ru

С 5 по 30
апреля на
Республиканской станции
переливания
крови пройдет
акция «Месяц
донора».

15 апреля в 10.00
Управление
Федеральной
антимонопольной службы
по Чувашии
проводит
публичные
обсуждения
результатов
правоприменительной
практики
по итогам
I квартала
2021 года
(Чебоксары,
Московский
проспект, 2,
большой зал
заседаний).

В 103 дошкольных учреждениях Чебоксар
организованы
«Школы наставничества».
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НА КОВИДНЫХ ВОЛНАХ
В нашей стране ситуация с коронавирусной инфекцией постепенно улучшается, и многие начинают пренебрегать мерами
безопасности. Однако специалисты предупреждают: расслабляться рано. Так называемая иммунная прослойка еще не
создана, и опасность, что вслед за рядом европейских стран нас тоже может накрыть третья волна, все еще существует.
Что делать, чтобы избежать заражения, и о чем надо помнить тем, кто уже переболел ковидом, рассказали специалисты
комитета здравоохранения Санкт-Петербурга: первый заместитель председателя Андрей Сарана и главный гериатр,
начальник госпиталя для ветеранов войн Максим Кабанов.
— Сегодня уже можно сказать,
что вторая волна эпидемии коронавируса идет на спад?
Андрей Сарана: Есть впечатление, что мы находимся на спаде
второй волны, несмотря на то, что
по-прежнему серьезное число пациентов госпитализируется. Но это уже
не те пиковые значения, которые
были в конце декабря. Небольшое
увеличение поступающих мы связываем с тем, что, согласно рекомендациям министра здравоохранения,
сейчас госпитализировать следует
пациентов с любой степенью тяжести в возрасте старше 65 лет, имеющих сопутствующую патологию,
осложняющую основное заболевание — COVID. А также всех пациентов с сахарным диабетом старше
65 лет независимо от тяжести заболевания. И эти опасения понятны.
— То есть уже точно ясно, что
у этой категории лиц не очень
хороший прогноз?
Андрей Сарана: Плохой прогноз у
данной категории лиц объективно
существует, это видно по статистике, поэтому Минздрав направляет
свои усилия на максимально раннюю госпитализацию. Ну а мы продолжаем наращивать вакцинацию
для создания иммунной прослойки
у населения. И, конечно же, очень
важна постковидная реабилитация.
— Много ли переболевших
нуждается в такой реабилитации?
Максим Кабанов: Много. И в основном это те, кто перенес пневмонию средней степени тяжести
или тяжелую. Прежде всего вирус
опасен повреждением легких. Затем
идет центральная нервная система.
Особенно это касается пациентов,
которые изначально потеряли ощущение вкуса и запаха. И сегодня мы
говорим о том, что многие пациенты с коронавирусной инфекцией
имеют психологические проблемы,
вплоть до панических атак.
— Кто больше других нуждается в реабилитации?
Максим Кабанов: В основном это
касается тех, кто перенес пневмонию. Потому что уже сейчас мы
прекрасно знаем, как проходит цитокиновый шторм, когда картинка
компьютерной томографии первой
степени тяжести (то есть легкой)
в течение суток превращается в
картинку с четвертой степенью — то
есть в самую тяжелую. Люди, которые перенесли длительную искусственную вентиляцию легких,
больше других нуждаются в реабилитации для того, чтобы органы
и системы восстанавливались. И,
безусловно, в реабилитации нуждается центральная нервная система.
Поэтому к работе с такими пациентами нужно подключать психолога,
и очень важно, чтобы социализация
шла параллельно с реабилитацией.
Андрей Сарана: Если говорить
про тяжелых пациентов, которые
долго лежали на искусственной вентиляции легких, то зачастую после
одного-двух месяцев, проведенных
в реанимации, у них начинаются контрактуры суставов — когда
руки и ноги перестают сгибаться.
Конечно, такие пациенты нуждаются
не только в терапии, направленной

на восстановление легочной функции, но и в обычной двигательной
терапии для восстановления тонуса
и силы мышц.
— На что нужно обращать особое внимание, и какие анализы
сдавать, чтобы не пропустить
грозных осложнений после заболевания?
Андрей Сарана: Многое зависит
от того, каким базовым заболеванием пациент страдал. Если у него
были склонность к повышенной
свертываемости крови, инфаркты,
инсульты, то прежде всего нужно
обращать внимание на свертывающую систему, и, возможно, сделать
соответствующие исследования.
Если наблюдалось большое поражение легочной ткани — повторить компьютерную томографию.
Склонность к язвенным кровотечениям — потребуется консультация гастроэнтеролога, возможно,
нужно будет провести контрольную
гастроскопию для отслеживания динамики язвенной болезни.
Но не стоит заниматься самодиагностикой и самолечением. В каждом
случае необходим индивидуальный
подход, и каким он будет, решает
врач в больнице или поликлинике.
Он и назначит ту периодичность
исследований и те анализы, которые нужно сделать. Если пациент
выписывается из стационара, лечащий врач за своей подписью и за
подписью заведующего отделением
должен указать, к какому доктору
обратиться после выписки и какие
анализы потребуются в перспективе.
— Недавно медики заговорили о постковидном синдроме:
депрессии, нарушении сна, панических атаках. Скажите, подразумевает ли реабилитация
лечение этого синдрома?
Андрей Сарана: Наша система
устроена так, что мы не лечим болезнь. Мы лечим пациента. И если
он находится на медицинской реабилитации и жалуется своему врачу на то, что у него панические
атаки, страхи, то мы показываем

его психотерапевту. И человек получит консультацию и лечение, в том
числе и медикаментозное, несмотря
на то, что это не входит в стандарт
лечения или реабилитации после
перенесенной коронавирусной инфекции.

же у пациента сохраняется одышка
и есть клинические ухудшения, то
амбулаторное звено в лице участкового врача примет решение о
том, есть ли необходимость в КТ.
Такое возможно, но это буквально
единичные случаи.

— С чем могут быть связаны
такие проявления?
Андрей Сарана: Это может быть
связано с проникновением вируса
в головной мозг через гематоэнцефалический барьер, о чем свидетельствует потеря обоняния и вкуса.
Также причиной таких нарушений
может быть гипоксия, которую испытывают люди, болея коронавирусной инфекцией. Площадь, через
которую в легкие поступает кислород, уменьшается, и, конечно, головной мозг испытывает кислородное
голодание, из-за чего могут проявляться панические атаки.

— Еще одно опасение, о котором заговорили врачи. Правда
ли, что последствия перенесенной коронавирусной инфекции
остаются на всю жизнь?
— Если говорить о поражении
легких, то, увы, это бывает довольно
часто. Обычно на лечение пневмонии отводится 21 день, после чего
человек должен поправиться. Но, к
сожалению, пациенты с коронавирусной инфекцией выписываются
домой, имея повреждения в легочной ткани. У многих сама острота
пневмонии проходит, но в легких
остается рубцовая деформация в
виде фиброзов. Это то же самое, что
порезать руку: в месте пореза будет
шрам. Так и легочная ткань: если
мы ее повредили, то внутри легких
останется рубец. К сожалению, иногда это сохраняется на всю жизнь.

— Многие пациенты жалуются, что после выписки им не
делают контрольную компьютерную томографию. Почему?
Через какое время вы бы советовали ее повторить?
Андрей Сарана: Если вы помните,
в прошлом году возникали совершенно сумасшедшие идеи о том, что
компьютерная томография при коронавирусной инфекции обладает
лечебным действием. Напоминаю:
«лечение из интернета» может пагубно сказаться на вашем здоровье.
На сегодняшний день существуют
четкие показания для компьютерной томографии. При клинической
картине коронавирусной инфекции
КТ наиболее актуальна для пациента на четвертые-пятые сутки. До
этого времени мы в принципе ничего там не увидим, и это будет
просто лишнее облучение, как и
при отрицательной динамике — на
восьмые-десятые сутки после проведения первого исследования.
И дальше при выписке мы не
рекомендуем проведение компьютерной томографии, потому что это
определенная лучевая нагрузка и
лишнее облучение человека. Если

— Когда можно будет говорить о том, что эпидемия коронавируса себя изжила?
Андрей Сарана: Если мы вспомним
декабрь и январь, то отметим, что
людей в масках было больше, чем
сейчас. Наблюдая за спадом, люди
расслабляются и перестают носить
маски. И не просто так министр
здравоохранения сказал, что никто
не отменяет вероятность третьей
волны эпидемии коронавируса. При
таком расхолаживании и пренебрежении противоэпидемиологическими методами этого вполне можно
ожидать. Да, часть людей переболела, часть вакцинировалась, но
все равно эта прослойка достаточно
тонка. А контагиозность вируса попрежнему высока. Поэтому я призываю всех продолжать тщательно
мыть руки, сторониться массовых
мероприятий и носить маски.
Елена СОКОЛОВА
(ИА «Столица»)
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«Узорчатый занавес»
В Чувашском
государственном
театре кукол состоялась
торжественная церемония
награждения победителей
XXI Республиканского
конкурса театрального
искусства.
В очень непростой для актеров и
режиссеров год, как оказалось, творческая работа не затихала. Несмотря
на жесткие коронавирусные ограничения, неясные перспективы и
полупустые залы, в коллективах попрежнему шел активный поиск ярких образов, выразительных жестов,
проникновенной музыки. Обо всем
этом в своем видеообращении, открывшем праздничную церемонию,
сказал председатель жюри фестиваля Виктор Шрайман. «Театральные
фестивали — это возможность встретиться с коллегами, возможность
сверить художественные часы, это
продвижение театра вперед», —
подчеркнул он.
Торжественное оглашение результатов фестиваля предварила напряженная работа: за пять дней члены
жюри просмотрели и оценили 11
номинированных на конкурс постановок в пяти театрах республики.

Главные лавры достались Государственному русскому драматическому
театру за спектакль «Поединок»
А. Куприна (режиссер — Игорь Лебедев). Он признан «Лучшим спектаклем года», награды «Лучшая мужская роль» удостоен Андрей Аверин
за роль Георгия Ромашова в этой
постановке. Специальным дипломом
отмечен весь актерский ансамбль.
— В наших театрах работают
люди с чистой душой, с открытым
сердцем. Я не знаю, как им удается
это сохранить, но это удивительное
качество помогает нам — зрителям,
приходящим в театр, посмотреть
на мир иначе, увидеть новые грани
жизни, увидеть ее яркие краски, —
сказала Светлана Каликова, министр
культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии. —
Благодарю уважаемых членов жюри,
которые беспристрастно подходят к
обсуждению заявок, вынесенных на
конкурс. «Узорчатый занавес» помогает нам открывать новые звезды,
смотреть иначе на уже знакомые постановки. Пусть конкурс продолжается, прорастает новыми именами!
На главном театральном мероприятии года присутствовала председатель Союза женщин Чувашии
Наталья Николаева. Победителей в

номинациях конкурса объявляли деятели культуры и науки Чувашии, а
также потомки строителей Сурского
и Казанского оборонительных рубежей.
«Лучшая женская роль» присуждена Татьяне Прытченковой за образ
Джульетты в спектакле «Капулетти и
Монтекки» В. Беллини Чувашского
государственного театра оперы и
балета. В этой же постановке отмечена «Лучшая сценография»; Иван
Снигирев за роль Тебальдо получил
приз «Лучшая роль второго плана»
(разделив ее с Николаем Сергеевым,
сыгравшим Сорина в спектакле
«Пилĕк пăтлă юрату» А.П. Чехова
в Чувашдрамтеатре). Специальный
диплом за роль Ромео вручен Маргарите Финогентовой.
Также победителем XXI Республиканского конкурса театрального искусства «Узорчатый занавес — 2021»
в номинации «Лучший спектакль для
детей» стала постановка «Кто Принцессу поцелует?» Ю. Кима (режиссер — Алексей Герасимов) Чувашского государственного академического драматического театра им.
К. Иванова. За «Лучшее музыкальное
оформление спектакля» аплодировали Андрею Галкину, написавшему музыку к сказке «Серебряное

копытце» П. Бажова в Чувашском
государственном театре кукол.
Специальными дипломами отмечены актеры Вячеслав Александров, Александр Яковлев и Надеж да
Воюцкая — в спектакле «Пилĕк пăтлă
юрату» А.П. Чехова Чувашского государственного академического драматического театра им. К. Иванова;
Денис Андронов, Эльвира Соколова, Петр Клементьев и Петр Петров — за роли в «Трех толстяках»
по Ю. Олеше Чувашского государственного театра кукол. Жюри
также поощрило Юрия Теренина
за роль Кошки в «Серебряном копытце» П. Бажова, Венеру Пайгильдину — Королеву в «Белоснежке и
семи гномах», Светлану Дмитриеву
и Леонида Яргейкина — чету Меннерс в «Алых парусах», Татьяну Тойбахтину и Владимира Ашмарина в
главных ролях «Царевны-лягушки».
Театральное сообщество Чувашии
определилось не только с наградами, но и с новыми направлениями
работы. Зритель за время локдауна
открыл для себя онлайн-спектакли,
так что нашим профессиональным
коллективам придется соответствовать более высоким эстетическим
запросам.
Ирина САВКИНА

ЗНАЙ НАШИХ

Позировала
весна

Живописцы взяли кисти
На республиканский отборочный тур Всероссийского конкурса
«Князь Александр — полководец,
политик. Святой» поступили работы юных художников со всей Чувашии. Чебоксарскую детскую художественную школу искусств представили более 30 воспитанников.
Анна Гусельщикова заняла второе
место и рекомендована жюри для
участия во всероссийском этапе.
Семь учеников школы заняли третьи места в различных номинациях.
По итогам республиканского отборочного тура XX молодежных
Дельфийских игр России в номинации «Изобразительное искусство» лауреатами стали Екатерина Артемьева (II степень), Анна
Удалова и Софья Зефирова (III степень). Еще трое учеников — дипломанты.
На всероссийском конкурсе
«Академический рисунок», проведенном ЧГПУ им. И.Я. Яковлева,
отличились три ученика ЧДХШИ —
Алман Туктаров, Павел Бритвин (третье место в своих возрастных группах) и Мария Петрова (дипломант).
А Анастасия Иванова удостоена

Фото предоставлено ЧДХШИ

В феврале и марте состоялся ряд творческих конкурсов. В числе их победителей и
призеров отмечены воспитанники Чебоксарской детской художественной школы искусств.

диплома другого творческого состязания — Межрегионального
конкурса «Акварельная живопись».
Плодотворным для ЧДХШИ оказался XII Всероссийский творческий конкурс, посвященный основателю Чебоксарского художественного училища Ф.С. Быкову. В
номинации «Живопись» в возрастной группе 9—12 лет лауреатами
и дипломантами стали Екатерина
Волкова (1 место), Максим Фадеев

(1 место), Татьяна Скворцова (3 место), Елизавета Емелина, Василиса
Лобанова и Иван Яковлев (дипломанты); в возрастной группе 13—16
лет — Анна Кожевникова и Александра Константинова (1 место),
София Хадиева (2 место) и Софья
Алексеева (третье). В номинации
«Декоративно-прикладное искусство» первое место занял Андрей
Федоров, третье — Лариса Чашина
(возрастная группа 9 —12 лет).

С наступлением весенних
дней все оживает и
преображается, тает
снег, звонко бегут ручьи.
Эти мгновения настолько
неуловимы, что так и
хочется запечатлеть их
на бумаге. Воспитанники
Дворца культуры «Акация»
так и сделали. И стали
призерами Всероссийского
детского конкурса рисунков
«Весна идет — весне
дорогу!».
Юные художники, участники
кружка детского творчества «Умейка», вложили в свои работы душу,
творческую энергию и положительные эмоции. Результат порадовал.
Рисунок Дарьи Иликовой удостоился первого места. На втором месте — Ева Абасева со своей работой.
Василиса Скворцова, Анна Иванова,
Дмитрий Иванов, Ксения Васильева
и Варвара Бакшандаева отмечены дипломами третьей степени.
Руководитель кружка «Умей-ка» получил благодарственное письмо за
подготовку подопечных к конкурсу.

КУЛЬТУРА

culture.cap.ru

chebnovosti.ru

№ 32
30 марта
2021 года
chebnovosti.ru

ПОГОДА
Сегодня
днем
в Чебоксарах
ясная
погода,
без осадков.
Ветер
югозападный,
3–10 м/с.
Температура
воздуха
днем
+2…+4°С,
ночью
0…+2°С.

Играют и знают
Правила дорожного движения важно
знать даже малышам, чтобы уметь
вести себя на оживленной улице. В
детском саду № 204 города Чебоксары
прошла встреча воспитанников
подготовительной группы с
инспектором ГИБДД.
В игровой форме ребята закрепляли основные
азы «дорожной грамоты», учились предвидеть
опасность, быть бдительными на проезжей части.
Инспектор объяснил дошколятам, почему дети
до 7 лет должны ездить в автомобиле в детском
кресле, а также зачем нужны световозвращающие
элементы на одежде.
Ребята отправились в путешествие в мир дорожных знаков и получили массу впечатлений.
Они с большим интересом слушали инспектора
ГИБДД, отвечали на вопросы. А еще пообещали
соблюдать правила безопасности на улице. Воспитатели и инспекторы уверены: подобные мероприятия способствуют предотвращению травматизма на дорогах с участием юных пешеходов.
Валентина ПАВЛОВА

Первый шаг в науку
2021 год объявлен в стране Годом науки и технологий. В чебоксарском детсаду
№ 202 «Город Чудес» поддержали актуальную тематику: для ребят распахнуло
свои двери интерактивное пространство «Биоинженериум».
Торжественно перерезана красная лента — и
вот уже юные исследователи в сопровождении
профессора Фаера погрузились в удивительный мир науки. На красочных примерах ребята
познакомились с некоторыми свойствами воздуха и воды, научились проводить несложные
опыты с использованием сухого льда, делать
выводы и объяснять «чудеса» с научной точки
зрения.
Под руководством педагогов ребята могут попробовать свои силы в разных видах деятельности. «Биоинженериум» объединяет экспериментальные площадки по таким направлениям, как
физика, химия, астрономия, ботаника, анатомия
и генетика. Он позволит создать для детсадовцев
творческую, высокотехнологичную среду, чтобы
они смогли осваивать дополнительные образовательные программы.
Вера КОНОВАЛОВА,
заведующий детсадом

Фото предоставлено детсадом № 202
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Интересно и с пользой

У школьников завершаются весенние каникулы.
В эти дни во Дворце детского (юношеского)
творчества города Чебоксары было шумно
и весело.

Фото предоставлено ДДЮТ

Среда
31 марта

днем
0°С
ночью
–4°С

Четверг
1 апреля

Здесь на неделю поселились настоящие пираты. Вместе с ребятами они
проходили увлекательный
квест «В поисках сокровищ».
Активные и смелые мальчишки и девчонки учились
вязать морские узлы, рисовали, искали ответы к загадкам
и шарадам, проверяли свою
память, силу и ловкость. И
после всех испытаний становились обладателями заветного клада и, конечно же,
получали заряд энергии и
отличного настроения.
Сегодня во Дворце творчества, которому исполнилось

85 лет, занимаются более
15 тысяч детей, работают
более ста детских объединений. В 2020 году дворец
вошел в число лауреатов
Всероссийского конкурса
«500 лучших образовательных организаций страны —
2020». Стал обладателем гранта Главы Чувашии для поддержки инноваций в сфере
образования и победителем
республиканского конкурса
по отбору проектов на получение гранта для поддержки
инновационных проектов в
сфере культуры и искусства.
Анна ПЕТРОВА

АКЦИЯ

Чтение — лучшее учение
днем
+3°С
ночью
–1°С

Пятница
2 апреля

днем
+3°С
ночью
–4°С

В чебоксарской школе № 59 прошла акция «Подари книгу
библиотеке», приуроченная к Неделе детской и юношеской книги.
Любимые издания сменили домашний интерьер на библиотечную
полку, на которой будут намного
чаще востребованы: читателей-то в
библиотеке в разы больше. Главная
задача акции — развивать любознательность и интерес к чтению.
В акции участвовали 22 класса.
Собрано 275 книг. Самым активным
классам вручены похвальные листы,
а всем участникам — сертификаты.
О. ЕФРЕМОВА,
библиотекарь школы № 59
объявление

Телеграм-канал
t.me/chebnov

Ответы
на сканворд

По горизонтали: Пике. Ёрник. Чета. Мул. Отбой. Марш.
Рыба. Наем. Забже. Цикута. Бегство. Напата. Чмок. Алина.
Нос. Аборт. Лем. Агава. Вкус. Хадж. Маз.

В старину
примечали:
если на
Алексея
тепло,
то и весна
теплой
будет.

По вертикали: Икебана. Демарш. Жёлоб. Сноб. Окей. Танк.
Оцет. Аура. Мама. Цент. Бог. Авантаж. Поло. Тын. Ермак.
Ислам. Алмаз. Обух. Коса. Ева.

30 марта,
день
Алексея

Уважаемый владелец нестационарного торгового объекта (далее —
НТО), размещенного на части земельного участка с кадастровым номером 21:01:030404:187 и части земельного участка с кадастровым номером
21:01:030404:215, в районе дома № 71 по проспекту Тракторостроителей
города Чебоксары.
Чебоксарский городской комитет
При себе необходимо иметь докупо управлению имуществом адми- менты, удостоверяющие личность (панистрации города Чебоксары уве- спорт), документы, подтверждающие
домляет, что указанное сооружение статус руководителя юридического
(далее — Объект) расположено на лица, индивидуального предприниземельном участке, находящимся в мателя, либо надлежащим образом
распоряжении администрации города заверенную доверенность, а также
Чебоксары.
правоустанавливающие документы на
В настоящее время Чебоксарский Объект и на земельный участок, на
городской комитет по управле- котором он расположен.
нию имуществом администрации
В случае неявки владельца НТО (его
города Чебоксары не обладает све- представителя) в установленный срок
дениями о собственнике данного Чебоксарский городской комитет по
НТО.
управлению имуществом администраВладельцу НТО (его представите- ции города Чебоксары будет вынужлю) с целью установления личности и ден обратить Объект в собственность
подтверждения права собственности муниципального образования «город
(владения) на Объект необходимо по- Чебоксары — столица Чувашской
дойти в срок до «01» мая 2021 года по Республики» на основании статьи
адресу: г. Чебоксары, пр. Московский, 225 Гражданского кодекса Российской
Федерации в судебном порядке.
д. 33а, каб. 408.

