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ДЕЛА СТОЛИЧНЫЕ

Подписано соглашение
о сотрудничестве между
Чебоксарами и Сухуми.
Глава города Чебоксары Олег
Кортунов и глава администрации столицы Республики Абхазия
Беслан Эшба, приехавший в столицу
Чувашии с официальным визитом,
уже обменялись памятными подарками, а также договорились о сотрудничестве в социальной сфере,
культуре, образовании, спорте, туризме. Помимо Сухуми у Чебоксар
есть еще пять городов-побратимов:
Санта-Клара (Куба), Эгер (Венгрия),
Гродно (Беларусь), Рунду (Намибия)
и Аньцин (КНР).
Ирина САВКИНА

Сегодня во всех
школах страны
проходит
Всероссийский
открытый урок
«Он сказал:
«Поехали!»,
посвященный
60-летию
полета Юрия
Гагарина
в космос и Дню
космонавтики.

Обратная связь
Глава администрации
города Чебоксары Алексей
Ладыков провел личный
прием граждан.
Обратилось 8 человек. Решены
вопросы с обустройством пешеходной дороги по улице Гагарина
и ремонтом санузлов в школе
№ 41. Поступили жалобы на работу управляющей компании «Теплый
дом», обращение по организации
платной парковки на ул. Гагарина. У
жителя ул. Фучика возникли вопросы к установке забора между двумя частными домами — он попросил провести проверку. Алексей
Ладыков поручил сотрудникам муниципалитета разобраться в ситуациях с выездом на место. Ответы
заявителям должны быть даны
своевременно.
Ольга ЧЕРНОВА

Вот-вот и ледоход
В районе Чебоксарской ГЭС
Волга уже избавилась
от зимних оков.
Чувашский гидрометцентр также сообщает о начале половодья
в Чебоксарском водохранилище.
Сегодня толщина льда в районе
речного порта составляет 33—44
сантиметра. Его объемы стремительно уменьшаются (всего месяц
назад было 55 сантиметров). Та же
самая картина — на Чебоксарском
заливе и в Заовражном. О приближающемся ледоходе говорит появление воды на поверхности льда,
а также промоины. Спасатели призывают рыбаков соблюдать правила безопасности и не выходить на
хрупкий лед. Пока просьбы носят
рекомендательный характер.
Ольга БОДРОВА

На окружной
этап конкурса
«Успешная
семья
Приволжья»,
который
состоится
в Чебоксарах
7-8 июля,
подали заявки
14 многодетных семей.

По данным
Росстата,
74,3% жителей
Чувашии
получают
госуслуги
онлайн.

В вузах
Чувашии
с 7 по 27 апреля проходят
«Дни открытых
дверей».

cap.ru

Города-побратимы

Девиз кадета:
«Быть, а не казаться!»
Чувашский кадетский корпус ПФО имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова будет
укреплять связи с соседними регионами и усиливать патриотическое воспитание молодежи.
При подходе к Кадетскому
корпусу в новоюжном районе Чебоксар первое, что бросается в глаза — в прилегающем
сквере каждый день бегают
кросс учащиеся. До занятий и
после, практически в любую погоду (окрест ные жители уже не
удивляются такой физкультурной
актив ности молодежи). «Очень
разви вает дыхание и укрепляет
общее самочувствие», — считают
преподаватели.
…Раз-два-три! — доносилось из
класса хореографии, в котором
как раз во время визита заместителя полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олега
Машковцева репетировали вальс
пары. Спортзал тоже не пустовал, здесь занимались самбо, лихо
опрокидывая условного противника на татами. Во втором зале стучал об пол мяч — кадеты
увлеченно играли в баскетбол.
Тренажерный зал глухо вздрагивал от бросков штанги с множеством металлических блинов —
взмокшие от напряжения парни
методично наращивали бицепсы
и косые «армейские» мышцы.
И даже коридор не пустовал, в
нем группа курсантов в парадных мундирах отрабатывала построение с оружием, вскидывая
автомат «на плечо» или ставя «к
ноге».
— Физической культуре мы,
конечно, уделяем много времени, — пояснила и.о. директора Кадетского корпуса Эльвира
Игорева. — Но после уроков действуют и кружки математики, физики, химии.
Олег Машковцев в сопровождении вице-премьера, министра
образования и молодежной политики Чувашии Аллы Салаевой и
представителей СМИ обошел все
этажи; побывал в слесарной мастерской, кабинете робототехники, в классе изучения пневматического оружия и даже на репетиции
школьного вокально-инструментального ансамбля. Пообщался с
преподавателями и кадетами, об
атмосфере на уроках, планах на
будущее. По многим темам легко
нашли общий язык.

— Сейчас в Российской армии
используется уже более современное вооружение, — отметил Олег
Александрович, внимательно
взглянув на чертеж на классной
доске. — Надо бы давать более актуальные знания нашим ребятам,
чтобы им не пришлось на ходу
переучиваться.
Гость поинтересовался, каков
процент среди учеников чебоксарцев, уроженцев районов Чувашии.
«У нас занимаются представители
32 регионов РФ!» — доложил преподаватель. Машковцев предложил в ближайшее время довести
до 20 процентов показатель иногородних учеников.
Наряду с парнями программу
кадетского обучения осваивают
и девушки. Учителя хвалят их за
старательность и ответственность.
«Кадетское движение — важный элемент в деле патриотического воспитания молодых людей. Наша цель сделать так, чтобы
воспитанники корпуса получали
блестящее образование, чтобы
его выпускники были интересными, разносторонними личностями. — позже написала в своем
Инстаграме министр образования
и молодежной политики Алла
Салаева. — Военный должен не
только хорошо стрелять и при необходимости вступить в рукопашную схватку с противником, но и
уверенно вести даму в танце. Это
сегодня наглядно продемонстрировали учащиеся Кадетского корпуса им А.В. Кочетова. О повышении престижа и привлекательности нашего Кадетского корпуса
говорили на совещании, посвященном развитию учебного заведения. Беседа получилась плодотворной, есть над чем подумать».
— В наших окружных кадетских корпусах воспитанники живут и учатся в атмосфере семьи, — подчеркнул Олег
Машковцев. — Для дальнейшего
развития кадетского движения необходимо усилить патриотическое
воспитание, в частности, больше
внимания уделять проведению
уроков мужества, приглашая на
них Героев России, участников
боевых действий.

В Чебоксарах для кадетов регулярно организуют встречи с сотрудниками МЧС, Росгвардии, ветеранами Великой Отечественной
войны; экскурсии в воинские части и высшие военные учебные заведения. Здешние старшеклассники постоянно становятся победителями, призерами и лауреатами
межрегиональных и республиканских соревнований по прикладному многоборью. Принимают участие в туристских слетах, работе
военно-патриотических клубов
и оборонно-спортивных лагерей.
Ежегодно проходят шлюпочную
практику, совершают прыжки с
парашютом, совершенствуют
приобретенные навыки в летнем
профильно-оздоровительном лагере «Мы кадеты». Выпускники
уверенно поступают в средние
и высшие военные учебные заведения. В этом году обучение
проходят 16 класс-комплектов, но
желающих поступить сюда гораздо больше, чем в обычные школы.
Приемная комиссия выбирает претендентов с хорошим здоровьем,
отличными оценками, дипломами
участия и побед в олимпиадах,
спортивных соревнованиях, творческих конкурсах.
— Наш корпус имеет военно-космическое направление,
поэтому ученики строят модели ракет и самолетов, в классах
можно увидеть созданные ими
макеты, — рассказал журналистам первый замминистра образования Чувашии Алексей
Лукшин. — Мы тесно работаем с
Военно-воздушной инженерной
академией им. Н.Е. Жуковского,
готовящей кадры для российских ВВС. Сызранское вертолетное училище также наш партнер.
Планируется в ближайшее время
приобрести парашютный тренажер для этого Кадетского корпуса. Надеемся возобновить работу
военно-спортивного лагеря на базе Чебоксарского аэроклуба.
По итогам визита и совещания
принято решение разработать дорожную карту по дальнейшему
развитию Чувашского кадетского
корпуса.
Ирина САВКИНА

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДНЕВНИК
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Каждый год с началом весны в нашем городе стартуют
экологические акции, чистые четверги и субботники,
когда чебоксарцы выходят на уборку улиц, дворов, скверов
и парков. Благодаря неравнодушным жителям столица
республики стряхнет с себя остатки снега, освободится
от прошлогодней травы и мусора, пополнится новыми
саженцами и порадует глаз обновленными зелеными
уголками. В этом году мероприятия в области охраны
окружающей среды запланированы с 12 апреля по 21 мая.

Зелёный город
На портале
«Открытый
город»
чебоксарцы
проголосовали
за 10 адресов,
где появятся
новые информационные
табло. На их
установку и
обслуживание
предусмотрено
2,5 млн рублей.

11 дошкольных
учреждений
Чебоксар получили статус
инновационной площадки
федерального
уровня
«Воспитатели
России».

Весной в Чебоксарах планируется
высадить 224 дерева и 1850 кустарников с установкой защитных
ограждений. Этим займется профессиональная организация, выигравшая открытый аукцион. По
многочисленным просьбам горожан, управляющих организаций,
обслуживающих жилые многоэтажные дома, будет заложено 27 новых
озелененных территорий, на трех
существующих пройдут работы по
реконструкции.
Адреса озеленения во всех трех
районах Чебоксар определены с
учетом имеющихся инженерных
коммуникаций. Посадка будет осуществлена в местах общего и ограниченного пользования.
Также в текущем году в рамках
всероссийской акции «Сад памяти»
запланирована посадка 70 деревьев
вдоль Чебоксарского проспекта в
микрорайоне «Новый город».

Этой весной в Чебоксарах
появятся саженцы липы мелколистной, рябины обыкновенной, тополя пирамидального (советского), туи западной, березы бородавчатой.
Из кустарников высадят

следующие породы: курильский чай (лапчатка), спирея
калинолистная пурпурная,
спирея японская, спирея рябинолистная, снежноягодник
белый, чубушник венечный
(жасмин), сирень обыкновенная, барбарис обыкновенный,
вейгела.

Чистый город
После зимы городу требуется
генеральная уборка. К сожалению, не все горожане следят за
чистотой: места захламления чаще

Чебоксарцы
стали чаще
жениться:
за I квартал
зарегистрировано 204
брака, это на
125 больше
аналогичного
показателя за
прошлый год.

всего возникают на
пустырях, в оврагах, на территории
гаражных комплексов и коллективных садов, в лесополосах, местах массового отдыха,
частном жилом секторе. Многие
свалки образуются вновь на месте
старых, ранее ликвидированных.
На эту весну составлен план мероприятий по очистке территории
Чебоксар. Намечены работы по
ликвидации мест захламления ТКО.
Сформирован список муниципальных предприятий по уборке прилегающих и закрепленных участков. В
весеннем экологическом марафоне
будут задействованы все жилищнокоммунальные службы и структурные подразделения администрации
города Чебоксары.
Запланированы акции, субботники, «чистые четверги» в скверах,
парках, аллеях, лесных массивах,
на берегах малых рек, возле родников, на придорожных полосах,
придомовых и внутриквартальных
участках, территориях гаражных
формирований, учреждений образования, культуры, спорта, здравоохранения. Особое внимание будет
уделено благоустройству зон воинских захоронений, обелисков и
памятников.
Участников мероприятий МБУ
«Управление экологии г. Чебоксары»
обеспечит перчатками и мешками
для сбора мусора. А заполненные
мешки подрядная организация вывезет на специализированный объект размещения отходов. Все мероприятия будут проходить с учетом

мер предосторожности в связи со
сложившейся эпидемиологической
ситуацией.

Экологические субботники
пройдут в Берендеевском лесу;
на Восточном косогоре у МК
«Победа»; в зеленых массивах
около монумента Матери,
за ДК тракторостроителей,
на Южном поселке (остановка «Обиково»); в сквере им. В.И. Чапаева; в парке
им. А.Г. Николаева; в Дубовой
роще и роще Гузовского; на
участке вдоль залива за городским ДДЮТ и на других территориях. Информацию о дате
и времени проведения разместят на официальных сайтах
администрации г. Чебоксары
и управления экологии.

В масштабах страны
24 апреля Чебоксары присоединятся к ежегодному Всероссийскому
экологическому субботнику «Зеленая Весна». В ходе этой акции состоятся мероприятия по очистке
скверов, парков, лесных массивов
и других зеленых уголков столицы.
А еще пройдут рейтинговые голосования по выбору общественных
территорий, которые благоустроят
в 2022 году в рамках федерального
проекта «Формирование комфортной городской среды».
Напомним, что в рамках этого
проекта в 2021 году в Чебоксарах
планируется благоустройство 30 общественных пространств и 1 дворовой территории. Уже начаты работы
по благоустройству сквера возле ДК
«Салют» и Дубовой рощи в новоюжном районе.

В Чебоксарах
проходит
региональный
этап Фестиваля
комплекса ГТО
среди трудовых
коллективов.
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Приближается 76-я годовщина
Победы в Великой Отечественной
войне. Скоро начнутся
праздничные мероприятия.
Сколько сегодня в Чебоксарах
фронтовиков?
«В столице проживают 99 участников
Великой Отечественной войны. Самому молодому из них 94 года, — ответила директор
Комплексного центра социального обслуживания населения г. Чебоксары Ренада
Федорова. — Мы поддерживаем с ними
постоянный контакт, наши специалисты совместно с волонтерами регулярно навещают
участников войны».
Бабушки и дедушки, испытавшие на себе
все тяготы фронтовых лет, стараются вести
активный образ жизни. По мере возможности, конечно. «У нас, например, действует
проект «Мобильная библиотека». Работники
центра, с соблюдением всех мер безопасности, выезжают на дом к чебоксарцам, знакомят их с популярными книгами. Ветераны
с удовольствием включаются в обсуждения,
делятся своими воспоминаниями. Они очень
любят подобные встречи, — поделилась
Ренада Вениаминовна. — Пожилые люди
прежде всего нуждаются во внимании».

Хотел сдать вещи на благотворительный склад,
но он был закрыт… Как узнать время работы?
Социальный
склад «Хитон» открылся в Чебоксарах несколько дней назад.
Одежду, обувь,
предметы быта
для нуждающихся принимают
на территории
Покровско-Татианинского собора, в здании воскресной
школы и иконной лавки.
Этот некоммерческий проект
общественной организации
«Православные добровольцы
Чувашии» поддержан Фондом
президентских грантов РФ:
получено более 250 тысяч
рублей на оборудование помещения для приема и хранения пожертвований.
— Идею подсказали сами
прихожане. Многие приходили в храм и спрашивали, кому
можно передать вещи. В се-

веро-западном районе таких
площадок раньше не было.
У людей разный достаток,
кому-то требуется помощь,
кто-то готов поделиться, —
рассказал руководитель организации Илья Тумаков. —
Помимо социального, проект имеет и экологический
эффект — за счет снижения
количества утилизируемых
чебоксарцами вещей.
Принимаются вещи по субботам с 14 до 16 часов, выдаются — по воскресеньям с
11 до 13 часов.

http://cheb-centr.soc.cap.ru

chebnovosti.ru

Тотальный диктант
Дома в одиночку писать не хочется.
Где можно присоединиться к
международной акции?
В этом году к проверке грамотности присоединилось 750 городов в 60 странах, среди
которых Индия, Коста-Рика, Никарагуа, Перу.
В России платформы откроются в 550 городах.
Найти их можно на сайте totaldict.ru.
10 апреля в 14 часов к ежегодной просветительской акции присоединятся чебоксарцы. «Наиболее многочисленные площадки
традиционно откроются в ЧГУ им. И.Н. Ульянова (корпус I, ул. Университетская, 38) и
в Национальной библиотеке (пр. Ленина,
15)», — сообщил Андрей Обжогин, региональный координатор Тотального диктанта.
Автором текста, который прозвучит в этом
году, стал российский писатель Дмитрий
Глуховский, он сам выступит в прямом эфире. Впервые за всю историю у Тотального
диктанта пять частей: по одной на каждую
часовую зону и отдельный текст для онлайндиктанта. Для иностранных студентов подготовлена своя версия. На сайте totaldict.ru
проверочную работу можно будет написать
10 апреля в любое время с 7 до 24 часов по
московскому времени.

На лёд — в июле

У КОГО ЧТО БОЛИТ

Можешь — помоги
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Хоккейный клуб «Чебоксары» не попал в финал первенства Высшей хоккейной лиги.
Жаль, конечно, но так сложилась игра. Чем сейчас заняты участники команды? Планируются
ли какие-то изменения в составе клуба?
— «Богатыри» разъехались
по домам. Спортсменам необходимо восстановиться, отдохнуть. Сезон был трудным, —
ответил пресс-секретарь ХК
Михаил Михеев. — Ребята
выложились полностью за
четвертое место в первенстве. На решающей игре отсутствовали ведущие игроки.
Один из них оказался сначала
в реанимации, а потом четыре дня провел в больнице.
Некоторые хоккеисты вышли
на последний матч с травмами. Кто-то был на обезболивающих уколах, кто-то играл со
сломанным пальцем.
Проигрыш всегда обиден.
Особенно на фоне последних
успешных сезонов: два раза
наша команда была второй на
первенстве, один раз — третьей. В данный момент обсуждаются возможные изменения
в составе клуба. Однако хоккейная история «богатырей»
будет продолжена. Спортивные сборы намечены на июль.

По новому пути
Меняется схема движения
автобусного маршрута
№ 101. Какие остановки
он будет проезжать в
Чебоксарах?
Ситуацию разъяснили в Министерстве транспорта и дорожного
хозяйства Чувашии:
— Межмуниципальный маршрут № 101 из Новочебоксарска
будет следовать до остановки
«Маштехникум», а далее — по муниципальному маршруту № 32 (новоюжный район, центр, северо-запад).
Новая схема заработает с 12 апреля.
Количество машин 101-го маршрута в час пик будет увеличено с
3 до 21. На линию выйдут автобусы среднего и большого класса.
Интервал движения в это время
составит от 7 до 10 минут.

Сигнал от скорой
В Чебоксарах действуют
частные центры
социального обслуживания,
где люди могут жить,
получать уход. Кто следит
за их работой?
Вот что ответили в пресс-службе
прокуратуры республики:
— В настоящее время есть сведения о четырех таких организациях в
Чебоксарах, Мариинском Посаде и в
Аликовском районе. Проверки здесь
проводятся регулярно, к сожалению,
без нарушений не обходится.
Деятельность частных организаций социального обслуживания
с круглосуточным пребыванием
граждан не требует лицензии и,
как правило, регулируется только
положениями Федерального закона «О защите прав потребителей».
Сведения об их деятельности не
всегда имеются у контрольно-надзорных органов и органов местного самоуправления. Зачастую такие
пансионаты обнаруживаются лишь
после возникновения нештатной
ситуации.
Прокуратура заручилась поддержкой Республиканского центра
медицины катастроф и скорой медицинской помощи. Теперь служба
«03» будет информировать о фактах
вызова бригад по адресам, где действуют негосударственные организации соцобслуживания.

Чемоданы
с историей
Начинается
туристический сезон.
Как будем показывать
приезжим историю города?
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Наглядно и доступно, через воспоминания людей самых разных
профессий — так представит этапы
развития столицы Чувашии выставка «Музейный век» (0+) в Чувашском
национальном музее. С 9 апреля
можно будет проследить по годам
за повседневной жизнью чебоксарцев — через профессиональные инструменты и предметы быта.
Оформление экспозиции теплое,
домашнее — интерактивные «чемоданы с историями». Фото горожан,
музыка и песни разных лет, видеовоспоминания известных деятелей,
фрагменты фильмов о врачах, строителях, текстильщицах; уникальные
видеокадры празднования юбилеев Чувашской АССР, материалы из
фондов «Чувашкино» и республиканских архивов. «Чтобы отыскать
памятные места Чебоксар XX века,
подготовлена большая настольная
карта-схема нашего города», — рассказала директор музея Ирина
Меньшикова.
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ДЕТСКИЙ МИР

В космос —
не только на ракете
Семилетняя Милана одной из первых побывала в 3D-кинотеатре в детском саду №7.
«Там все так необычно! Мне навстречу двигались планеты и кометы. Я как будто
летала», — поделилась впечатлениями девочка. И глаза ее при этом светились,
как две огромные звезды. «Я бы на самом деле хотела подняться в космос. Но
из ракеты выходить бы не стала. Пусть мальчики надевают скафандры. Они
смелые», — с детской непосредственностью распределила Милана обязанности.
Ее одногруппники уже сейчас готовы хоть на Луну, хоть на
Марс. Не так давно здесь открыли первый среди детсадов стационарный планетарий, и мечты
малышей теперь только о самом
высоком. «Кто знает, может быть,
среди них будущие космонавты?
Время покажет. А мы, взрослые,
должны создавать соответствующие условия для развития наших
детей», — подчеркнул заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия»,
заместитель главы города Чебоксары Николай Владимиров.
Николай Николаевич привез
для «космической станции» множество развивающих пособий,
макеты планет, настольные игры.
«Можно, мы откроем?» —
окружили дошколята гору подарков. «Даже нужно», — разрешили воспитатели. «Планетарий
будут посещать дети, начиная
со средней группы. Здесь планируются как познавательные
часы, так и дополнительные занятия», — рассказала заведующая Наталия Спиридонова.
Не меньший ажиотаж у
детворы вызвало и открытие
3D-кинотеатра. Самого настоящего, с удобными большими
креслами, качественным звуком, специальными очками.
Подобного в столичных детских
садах еще не было. Первый
фильм, на который пригласили
ребят подготовительной группы — конечно же, о космосе.

Улыбка Гагарина
Уже на следующей неделе,
12 апреля, исполнится 60 лет
со дня первого полета человека
в космос. Имя Юрия Гагарина —
космонавта № 1 — известно всему
миру, в его честь установлены
памятники, названы улицы,
проспекты. Искренняя и
ослепительная улыбка Юрия
Алексеевича покорила весь мир.
Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних
города Чебоксары принял участие
в акции «Улыбка Гагарина».
«Название детского сада
«Созвездие» постоянно подталкивает нас к открытиям, поиску
новых форм и методик для развития воспитанников. Нас в этом
стремлении активно поддерживают родители. Планетарий,
3D-кинотеатр были открыты
по их инициативе, при поддержке администрации города
Чебоксары», — говорит Наталия
Витальевна. «Когда в детском
саду создаются подобные изюминки — они становятся стимулом для развития других учреждений», — считает Николай
Владимиров.
А самое главное, такие необычные образовательные

площадки очень нравятся детям.
«Ребенок надевает 3D-очки и
оказывается в центре событий,
становится их непосредственным участником. Дошколята открывают для себя мир. Причем
делают это легко, ярко», — оценивает появление необычного
кинотеатра с точки зрения педагогики воспитатель с 40-летним
стажем Елена Милютина.
Детей ждут 55 фильмов об
удивительных природных явлениях и научных открытиях.
Коллекция будет постоянно пополняться. Ведь наша вселенная — безгранична.
Ольга БОДРОВА
Фото автора

В преддверии празднования памятной
даты в стране по инициативе активистов
движения «Волонтеры Победы» проходит
флешмоб «Улыбка Гагарина». Жителям российских городов предлагается сделать фотографию, «улыбнувшись, как Гагарин». Также
тысячи людей публикуют в популярных социальных сетях коллаж из фотографий прославленного космонавта.
Поддержали акцию и чебоксарцы. Правда,
многие на предложение улыбнуться, как
Гагарин, смущались, говоря, что его улыбка особенная и повторить ее невозможно.
Но большинство специалистов Социальнореабилитационного центра для несовершеннолетних постарались это сделать. Как
сообщает пресс-служба администрации
Московского района, фотографии с флешмоба получились яркими и позитивными.
Ольга ЧЕРНОВА

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

И узелки на память
Эту историю я узнала
от Виктора Семеновича
Куприянова, который
много лет трудился
главным инженером
на Чебоксарском заводе
РТИ. В разные годы завод
имел разные названия.
Созданный в первый год
Великой Отечественной
войны как оборонный,
он назывался завод 320.
Потом получил название
завод резинотехнических
изделий (РТИ). Позже
стал производственным
объединением имени
В.И. Чапаева.
В ш е с т и д е с я т ы е го д ы в
Чебоксарах было мало крупных
предприятий. И, когда в Чувашию
приезжали именитые гости, они часто посещали два завода — электроаппаратный и РТИ.
Чувашию прославил космонавт
№ 3 Андриян Григорьевич Николаев,
совершивший свой первый полет
в космос в августе 1962 года. Его
позывными были слова «Я Сокол».
А в июне 1963 года к звездам на
корабле «Восток-6» полетела первая женщина-космонавт Валентина
Владимировна Терешкова с позывным «Чайка». В ноябре 1963 года
Сокол и Чайка поженились. Это

была первая «космическая» свадьба. Эту семью в Чувашии всегда
встречали с радостью.
Одновременно с полетом Терешковой на орбиту был выведен
корабль «Восток-5», который пилотировал Валерий Федорович
Быковский («Я Ястреб»).
И вот в начале сентября
1966 года в Чебоксары прибыли
три космонавта с позывными гордых
птиц — «Чайка», «Сокол» и «Ястреб».
С Валерием Быковским приехали его
жена и трехлетний сынишка Валерий.
Иван Алексеевич Захарцев, директор

завода РТИ, пригласил космонавтов
на предприятие. Конечно, звездный
десант сопровождали руководители
республики и города. Визит носил
неофициальный характер: почетные
гости приехали отдохнуть и одеты
были не по протоколу, а в спортивные костюмы.
На заводе они посетили цех изготовления резиновых игрушек и
мячей. Валерий Быковский, по складу характера коммуникабельный,
простой человек, сразу же сел на
рабочее место и начал раскрашивать игрушку.

Затем космонавтов пригласили
отдохнуть в заводской пионерский
лагерь «Рассвет», расположенный
на пруду Чапаевского поселка, за
речкой Чебоксаркой. В свое время заводчане, участвуя в субботниках и воскресниках, перегородили
большой овраг плотиной, сделали
запруду, образовав широкий и глубокий водоем с постоянным стоком
воды. На пруду оборудовали пляж,
раздевалки, установили вышку для
прыжков в воду. В лесной дубраве
на берегу и разместили пионерский
лагерь.
Солнечная погода и радушный
прием сделали свое дело: настроение у всех было отличное. Валерий
Быковский как-то быстро разделся, залез на самую верхнюю платформу вышки, встал на трамплин
и прыгнул в воду. Присутствующие
просто онемели. Когда Валерий
Федорович вынырнул, двинулись
дальше. Повторить его поступок
никто не захотел.
Наплававшись, Быковский подошел к скамейке, где лежала его
одежда, и обнаружил свои носки,
завязанные какими-то хитрыми узлами. Это Валентина Терешкова так
выразила свое отношение к удальству товарища. Виктор Куприянов,
поведавший эту историю, отметил, что интереснее всего было
наблюдать, как долго развязывал «узелки на память» Валерий
Быковский.
Галина ГАЛОЧКИНА
Фото из архива
ПО им. В. Чапаева

Инженер-программист. Опыт работы не менее 1 года, знание операционной системы Linux и Ubuntu. От 20000
до 25000 руб.
Инженер-проектировщик 1 категории (класса). В/электротехническое
образование. Опыт работы инженеромпроектировщиком энергообъектов не
менее 5 лет. От 45100 руб.
Инженер-проектировщик 3 категории (класса). В/электротехническое
образование, промышленное строительство. Опыт работы инженеромпроектировщиком энергообъектов не
менее 1 года, разработка чертежей
марок АС, АР, КЖ, КМ, КР. От 31900 руб.
Контролер станочных и слесарных работ 2—3 разряда. Опыт работы. От 15000 до 20000 руб.
Кухонный рабочий. Опыт не требуется. От 15000 до 20000 руб.
Маляр. Опыт работы. От 20000 руб.
Мастер по ремонту технологического оборудования. От 25000 руб.
Машинист козлового крана. Опыт
работы от 1 года на данной должности.
Наличие удостоверения. От 30000 руб.
Машинист крана. От 26000 до
35000 руб.
Медицинская сестра, лабораторный техник. Действующий сертификат
специалиста, оформленная медкнижка.
От 28000 руб.
Медицинская сестра кабинета инфекционных заболеваний. Сс/образование. Сертификат по специальности
От 26227 до 36593 руб.
Менеджер по продажам. Опыт работы от 1 года. От 20000 руб.
Механизатор комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах, на экскаватор ЭК-18 с гидромолотом. Опыт работы. От 35000 руб.
Механизатор комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных
работах, на погрузчик LG-933. Опыт
работы. От 35000 руб.
Механик. От 35000 до 40000 руб.
Механик-энергетик. Сс(в)/обр.
Группа допуска не ниже III до и выше
1000В. От 40000 руб.
Механик, линейный механик.
Опыт работы. От 30000 руб.
Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции. Опыт
работы обязателен. От 20000 руб.
Начальник участка мехобработки.
Сс(в)/обр. Опыт работы. От 25000 до
28000 руб.
Облицовщик-плиточник. Опыт работы. От 30000 руб.

Первый помощник архитектора,
техник. Сс/обр. — «Промышленное
и граж данское с троительс тво»,
«Проектирование зданий». От 15000
до 20000 руб.
Первый помощник инженерапроектировщика по водоснабжению и канализации. Сс/обр. — строительное по специальности «ПГС»,
«Проектирование зданий». От 15000
до 20000 руб.
Плотник. Образование по профилю.
Опыт работы. От 20000 руб.
Повар. Опыт работы. От 25000 до
30000 руб.
Повар. От 25000 до 40000 руб.
Помощник слесаря по изготовлению деталей и узлов систем вентиляции, кондиционирования воздуха,
пневмотранспорта и аспирации 2—3
разряда. От 15000 руб.
Провизор. Наличие действующего
сертификата специалиста или свидетельства об аккредитации специалиста.
От 23000 руб.
Программист 1С. В/обр. Опыт работы приветствуется. От 25000 руб.
Программист. В/обр. — профессиональное техническое, опыт работы. От
30000 руб.
Рабочий по комплексному обслужи ванию и ремонту зданий. От
15000 руб.
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, навыки
штукатура-маляра. От 20000 руб.
Рабочий по комплексному обслужи ванию и ремонту зданий. От
21500 руб.
Разнорабочий. Опыт работы. От
25000 руб.
Разнорабочий. От 22000 руб.
Секретарь руководителя, делопроизводитель. Опыт работы от 1 года
на данной должности. От 20000 руб.
Слесарь механосборочных работ
3—5 разряда. Опыт работы с навыками сварки. От 25000 до 30000 руб.
Слесарь по ремонту автомобилей.
Опыт работы от 3 лет. От 23000 руб.
Слесарь-ремонтник ГПМ. Наличие
медсправки. От 19000 руб.
Слесар по ремонту и обслуживанию технологического оборудования. От 36000 руб.
Слесарь-ремонтник. Сс(в)/обр. Желательно с опытом работы. От 23000 руб.
Слесарь-ремонтник 4—5 разряда.
Сс/обр. Опыт работы свыше 1 года.
Медкнижка, предварительный медосмотр. От 18500 руб.

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Обра зование по профилю. Опыт работы. От
24000 руб.
Слесарь-электрик по ремонту
электрооборудования 5 разряда.
Опыт работы. От 21100 руб.
Слесарь-электромонтажник 3—5
разряда. Опыт работы. От 20000 руб.
Специалист по охране труда.
Сс(в)/обр. Опыт работы. Удостоверение.
От 25000 руб.
Специалис т контак т-центра.
Можно без опыта. Знание Excel и Word.
От 16000 до 20250 руб.
Специалист по рекламе и дизайну. В/обр. Знание графических программ. Знание основ работы с сайтом.
От 35000 руб.
Специалист обработки информации (в качестве самозанятого).
Сс(в)/обр. Знание Word и Excel обязательно. Отличное знание русского языка. Оформление по договору возмездного оказания услуг. От
25000 руб.
Старшая медицинская сестра регистратуры. Среднее проф. обр. по
специальности, опыт работы не менее
3 лет. От 23000 до 25000 руб.
Старший монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации
2—5 разряда. От 15000 руб.
Старший электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2—6 разряда. От
15000 руб.
Техник по ремонту и обслуживанию вентиляционного оборудования. От 16403 до 25000 руб.
Техник-технолог на чулочно-носочные изделия. От 25000 руб.
Техник 2 категории по мониторингу загрязнения окр. среды (химик-лаборант). Сс(в)/обр. по специальности. Можно без опыта работы. От
15000 руб.
Токарь 3 разряда. Опыт работы от
1 года. От 35000 руб.
Уборщик производственных и
служебных помещений. От 20000 руб.
Уборщик производственных и
служебных помещений. Можно без
опыта работы. От 19500 руб.
Уборщик производственных и
служебных помещений. Опыт работы
не менее 1 года. От 20000 руб.
Укладчик хлебобулочных изделий. Без вредных привычек. От
18000 руб.
Учитель информатики. Без вредных привычек, без судимости. От
20000 руб.
Учитель математики. Без вредных
привычек, без судимости. От 20000 руб.
Учитель физики. Без вредных привычек, без судимости. От 20000 руб.
Фрезеровщик 3—6 разряда. Опыт
работы. От 28000 до 40000 руб.
Фрезеровщик 4—5 разряда. Опыт
работы не менее 3 лет. От 25000 руб.
Швея. С образованием швеи, опыт
работы от 6 мес. От 15000 до 30000 руб.
Швея. Опыт работы желателен,
или образование по специальности.
Премия до 50%. От 15000 руб.
Шеф-повар. Опыт не менее 3 лет.
От 20000 до 25000 руб.
Штамповщик 3 разряда. Опыт работы. От 25000 до 30000 руб.
Экономист 2 категории в плановоэкономический отдел. В/обр. — экономическое, опыт работы в бюджетной
сфере. Стаж работы по специальности
не менее 3 лет. От 22000 руб.
Электрогазосварщик на резке и
ручной сварке. От 34600 руб.
Электрогазосварщик. Опыт работы
желателен. От 20000 руб.
Электрогазосварщик 5—6 разряда. Опыт работы. От 25000 руб.
Электромонтажник по вторичным
цепям. Опыт работы не менее 3 лет.
От 25000 руб.
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
От 33000 руб.
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
2—4 разряда. От 22000 руб.
Электросварщик ручной сварки
3—5 разряда. От 35000 до 40000 руб.
Электрослесарь дежурный и по
ремонту оборудования. Опыт работы
обязателен. От 20000 руб.
Юрисконсульт. В/юридическое обр.,
дополнительное профессиональное
образование в сфере закупок, знание
44-ФЗ и 223-ФЗ. Опыт от 1 года. От
35000 руб.
Юрисконсульт. Сс(в)/обр. Опыт работы от 1 года. От 25000 руб.
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Акушерка отделения медицинской
профилактики. Сс/обр. Сертификат по
специальности. От 20807 до 28135 руб.
Аппаратчик химводоочистки.
Опыт работы желателен. От 18000 руб.
Архитектор. В/обр. — строительное
или сс/обр. — «Промышленное и гражданское строительство», «Проектирование зданий». От 25000 до 30000 руб.
Бармен. От 15000 руб.
Бармен. Опыт не менее 1 года. От
18000 до 20000 руб.
Библиотекарь. В/обр. Опыт работы
не менее 3 лет. От 20000 руб.
Бухгалтер. В/обр. — экономические,
опыт работы по специальности не менее 1 года. От 20000 руб.
Вальцовщик резиновых смесей 3
разряда. Опыт работы. От 23000 руб.
Ведущий бухгалтер. В/обр. Опыт
работы в бюджете на всех участках, знание 1С: Предприятие 8.3. От 27000 руб.
Ведущий инженер по промышленной безопасности. В/обр. — техническая безопасность. Опыт эксплуатации
ОПО или надзора за ОПО. От 20000 руб.
Водитель автомобиля, МАЗ «зубр»
с прицепом. Опыт работы. Медосмотр.
От 30000 руб.
Водитель автомобиля. Наличие
карты тахографа, медицинских справок.
От 35000 руб.
Водитель автомобиля. Опыт работы по данной профессии не менее
1 года. От 23000 руб.
Водитель газового автопогрузчика. Удостоверение тракториста. От
29500 руб.
Воспитатель детского сада (яслейсада). От 22000 руб.
Воспитатель детского сада (яслейсада). Сс(в)/обр. Наличие готовой санкнижки и всех необходимых справок. От
20000 до 25000 руб.
Врач клинической лабораторной
диагностики. Сертификат по специальности, опыт работы по специальности
не менее 5 лет. От 42146 до 55572 руб.
Врач-гериатр поликлиники. В/обр.
Сертификат по специальности. От
40000 руб.
Врач-кардиолог отделения первичной специализированной медико-санитарной помощи. В/обр. Сертификат по специальности. От 42466 до
53638 руб.
Врач-рентгенолог отделения лучевой диагностики. В/обр. Сертификат
по специальности. От 48878 до
65385 руб.
Врач-терапевт участковый. В/обр.
Сертификат по специальности. От
50000 руб.
Врач-трансфузиолог. В/обр. Сертификат по специальности. От 30000 руб.
Врач-эндоскопист. Высшее образование. Сертификат по специальности.
От 42000 руб.
Геодезист, инженер — геодезист.
В/проф. обр., знание Cad, AutoCad.
Опыт работы. От 25000 руб.
Главный инженер. В/обр. — техническое, опыт работы на руководящих должностях в производстве. От
37200 руб.
Главный инженер по надзору за
строительством. В/обр. — строительное. Знание программ «Смета.ру» и
«Гранд-смета». От 25000 руб.
Главный специалист сектора по
работе с населением. В/обр., знание
основ делопроизводства, 59-ФЗ, 152ФЗ. От 22000 до 24000 руб.
Главный специалист отдела медицинского страхования. В/обр. Опыт
работы с документами, клиентами в
области прямых продаж. От 25000 руб.
Главный специалист-энергетик.
Отсутствие судимости. От 20000 руб.
Горничная. На базу отдыха. Опыт
работы приветствуется. От 19600 руб.
Горничная. Опыт не требуется. От
15000 до 20000 руб.
Грузчик, комплектовщик. От
25000 руб.
Дворник. От 16000 руб.
Заведующий складом. Сс(в)/обр.,
желательно экономическое или бухгалтерское. Можно без опыта работы.
От 20000 руб.
Инженер по проектно-сметной
работе. Сс(в)/обр. — «Промышленное
и гражданское строительство», курсы
повышения квалификации по сметному
делу. От 25000 до 30000 руб.

© Валерьян АНДРЕЕВ

Информация предоставлена отделом КУ ЦЗН Чувашской Республики
по городу Чебоксары. Больше вакансий вы можете найти на портале
«Работа в России» trudvsem.ru и на rabota.cap.ru «Интерактивный портал
Министерства труда и социальной защиты». Телефон для справок (8352) 58-18-50.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
1 апреля 2021 г.
Публичные слушания по проекту решения Чебоксарского городского Собрания депутатов «О внесении изменений в Правила благоустройства территории города
Чебоксары, утвержденные решением
Чебоксарского городского Собрания
депутатов от 28.11.2017 № 1006» проводились 26 марта 2021 г., с 14.00 до
14.54 в здании администрации города Чебоксары, расположенном по
адресу: г. Чебоксары, ул. К. Маркса,
д. 36.
В публичных слушаниях приняло
участие 23 человека.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных
слушаний от 31.03.2021, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных
слушаний.
В период проведения публичных
слушаний были поданы следующие
замечания и предложения от участников публичных слушаний:
1) от участников публичных слушаний, постоянно проживающих
на территории, в пределах которой
проводятся публичные слушания —
предложения и замечания не были
поданы;
2) от иных участников публичных
слушаний 4 предложения и замечания.

г. Чебоксары

Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:
№
п/п

1

2

3
4

Содержание
предложения (замечания)
Абзац шестой пункта 3.3.12.1 Правил благоустройства территории города Чебоксары изложить
в следующей редакции:
«Территория, на которой организована платная парковка, должна быть обозначена
дорожными знаками и дорожной разметкой, взимание платы организовано с использованием
автоматизированной системы оплаты в наличной или безналичной форме в соответствии с проектом
организации дорожного движения.»
МКУ «Земельное управление» совместно с администрацией города Чебоксары (управлением
архитектуры и градостроительства) принять организационные меры по предотвращению
парковки транспортных средств на придомовых территориях многоквартирных домов лицами, не
проживающими в таких многоквартирных домах
Администрации города Чебоксары принять меры по нормативному регулированию
вопроса принудительного освобождения территории города от брошенных транспортных
средств
Администрации города Чебоксары (управлению архитектуры и градостроительства) принять
меры по нормативному регулированию вопроса установки кондиционеров и воздуховодов
систем вентиляции на ограждающих конструкциях многоквартирных домов

Выводы по результатам публичных
слушаний:
1. Признать публичные слушания
по проекту решения Чебоксарского
городского Собрания депу татов
«О внесении изменений в Правила
благоустройства территории города
Чебоксары, утвержденные решением
Чебоксарского городского Собрания
депутатов от 28.11.2017 № 1006» состоявшимися.

2. Проект решения Чебоксарского
городского Собрания депу татов
«О внесении изменений в Правила
благоустройства территории города
Чебоксары, утвержденные решением
Чебоксарского городского Собрания
депутатов от 28.11.2017 № 1006» после
внесения изменений согласно приведенным выше рекомендациям согласовать с должностными лицами администрации города Чебоксары, которым

Рекомендации
организатора
Предложение
(замечание)
принимается
Предложение
(замечание)
принимается
Предложение
(замечание)
принимается
Предложение
(замечание)
принимается

подведомственны вопросы, составляющие содержание проекта решения, и
направить для рассмотрения в адрес
Чебоксарского городского Собрания
депутатов.
В. ФИЛИППОВ,
председатель
публичных слушаний,
заместитель главы администрации
города Чебоксары
по вопросам ЖКХ

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 № 11
о результатах публичных слушаний по документации по внесению изменений в проект планировки и проект межевания территории
микрорайона, ограниченного ул. Хузангая, ул. Шумилова, Эгерским бульваром и проспектом 9-й Пятилетки города Чебоксары,
утвержденные постановлением администрации города Чебоксары от 06.12.2017 № 2843
06.04.2021 г.
г. Чебоксары
1. В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131ФЗ «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 24.02.2021 г.
№ 43 «О проведении публичных слушаний по документации по внесению
изменений в проект планировки и
проект межевания территории микрорайона, ограниченного ул. Хузангая,
ул. Шумилова, Эгерским бульваром
и проспектом 9-й Пятилетки города
Чебоксары, утвержденные постановлением администрации города Чебоксары
от 06.12.2017 № 2843», 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 02.03.2021 г. № 21, размещенного на официальном сайте города
Чебоксары в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на
остановках общественного транспорта
по пр. 9-й Пятилетки, ул. Хузангая и в
подъездах многоквартирных жилых домов на территории микрорайона, ограниченного ул. Хузангая, ул. Шумилова,
Эгерским бульваром и проспектом 9-й
Пятилетки (Эгерский бульвар, №№ 31,

33, 35, ул. Шумилова, №№ 4, 6, 10, 12,
12/1, 12/2, пр. 9-й Пятилетки, №№ 7/1,
7/13, 9, 13, 15, 15/1, 15/2, 17, 19/37,
ул. Хузангая, №№ 7, 7/1, 9, 9/1, 11),
управлением архитектуры и градостроительства администрации города
Чебоксары организовано проведение
публичных слушаний по документации по внесению изменений в проект
планировки и проект межевания территории микрорайона, ограниченного
ул. Хузангая, ул. Шумилова, Эгерским
бульваром и проспектом 9-й Пятилетки
города Чебоксары, утвержденные постановлением администрации города
Чебоксары от 06.12.2017 № 2843.
По документации по внесению изменений в проект планировки и проект межевания территории микрорайона, ограниченного ул. Хузангая,
ул. Шумилова, Эгерским бульваром
и проспектом 9-й Пятилетки города Чебоксары, утвержденные постановлением администрации города Чебоксары от 06.12.2017 № 2843,
была проведена экспозиция в рабочие дни с 09.00 до 17.00 в период с
02.03.2021 г. по 30.03.2021 г. по адресу:
город Чебоксары, улица К. Маркса, 36.
В период работы экспозиции была
проведена консультация с 15.00 до
17.00 11.03.2021 г., 22.03.2021 г.
Публичные слушания состоялись
30.03.2021 в 16.00 в Большом зале администрации г. Чебоксары (ул. К. Маркса,
36).
Председатель слушаний: Мамуткин
В.В., заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства
администрации города Чебоксары.
В публичных слушаниях приняли
участие депутаты Чебоксарского городского Собрания депутатов, представители администрации Ленинского района,

МКУ «Земельное управление», ООО «АМ
«Мой город», ООО «СФ «Инвест-ЛАД»,
газеты «Советская Чувашия»; граждане,
постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлена
документация по планировке территории; иные жители г. Чебоксары; жители г.
Новочебоксарск, г. М. Посад, Канашского
района, села Оточево — 90 чел.
2. Для обсуждения на публичные
слушания была вынесена документация по внесению изменений в проект
планировки и проект межевания территории микрорайона, ограниченного
ул. Хузангая, ул. Шумилова, Эгерским
бульваром и проспектом 9-й Пятилетки
города Чебоксары, утвержденные постановлением администрации города
Чебоксары от 06.12.2017 № 2843.
Заказчик: ООО «Строительная фирма
«Инвест-ЛАД».
Разработчик документации по планировке территории: ООО «АМ «Мой
город».
3. По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных
слушаний № 11 от 05.04.2021, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний.
4. В период проведения публичных
слушаний поступили следующие замечания и предложения:
1) от граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой
проводятся публичные слушания:
— несоблюдение п. 6.1.6 Свода
правил СП 252.1325800.2016 «Здания
дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования» (утв.
приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
РФ от 17.08.2016 № 573/пр) при размещении стоянок автомобилей;
— нехватка территории для разме-

щения многоквартирного жилого дома;
— разместить на месте планируемого многоквартирного жилого дома
иные объекты — детский центр творчества, обустроить дополнительную спортивную площадку для стадиона, здание
для спорта и детского творчества;
— отсутствие возможности для расширения проезда к планируемой застройке, организации противопожарного проезда для многоквартирного
жилого дома;
— строительство дома приведет
к тому, что стадион будет заставлен
машинами, будет загорожен всем свет;
— возрастет нагрузка на существующие инженерные коммуникации;
— против предлагаемой застройки;
— выступили в поддержку предлагаемой застройки.
2) от иных участников публичных
слушаний:
— увеличится загазованность и
травмоопасность;
— против предлагаемой застройки;
— выступили в поддержку предлагаемой застройки.
В ходе публичных слушаний на
бумажном носителе поступило обращение от жителей новоюжного
района города Чебоксары с просьбой разрешить строительство дома
по ул. Шумилова, 8а (107 подписей).
В ходе проведения публичных слушаний были заданы вопросы, поступили предложения и замечания, не
относящиеся к предмету публичных
слушаний.
Иные предложения и замечания,
в том числе и посредством записи
в книге (журнале) учета посетителей
экспозиции проекта, подлежащей рассмотрению на публичных слушаниях,
не поступали.

Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений
и замечаний:
№
Рекомендации организатора
п/п Содержание предложения (замечания)
1. Несоблюдение п. 6.1.6 Свода правил СП
Рекомендовать к учету.
252.1325800.2016 «Здания дошкольных
Отметить, что
образовательных организаций. Правила — расстояние от границ земельных участков отдельно стоящих дошкольных образовательных организаций должно
проектирования» (утв. приказом Минисоставлять до стоянок автомобилей и гаражей-стоянок различного назначения, закрытых и открытых, для постоянностерства строительства и жилищно-ком- го и временного хранения легковых автомобилей: 10 и менее автомобилей - не менее 25 м; от 11 и более автомобилей
мунального хозяйства РФ от 17.08.2016
не менее 50;
№ 573/пр) при размещении стоянок
— расстояние от границ земельного участка дошкольной общеобразовательной организации до земельного участка,
автомобилей
на котором запланирована многоквартирная жилая застройка, составляет около 28 м при планируемой стоянке для
временного хранения автомобилей согласно проекту планировки территории в границах участка на 21 место
2. Нехватка территории для размещения
Не рекомендовать к учету, поскольку в соответствии с документацией по планировке территории не предусматримногоквартирного жилого дома
вается образование дополнительного земельного участка для размещения объекта жилой застройки, предельные
параметры разрешенного строительства установлены в соответствии с правилами землепользования и застройки
Чебоксарского городского округа
окончание на 7 стр.

начало на 6 стр.

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

Не рекомендовать к учету, поскольку проектом планировки территории устанавливаются границы зон планируемого
размещения объектов капитального строительства, расчет инсоляции будет выполнен на стадии разработки проектно-сметной документации, размещение объекта предусматривается за пределами территории школы
Не рекомендовать к учету, поскольку документация по планировке территории выполнена с учетом правил землепользования и застройки Чебоксарского городского округа, которыми предусматривается возможность размещения
многоквартирной жилой застройки в рассматриваемом квартале

Не рекомендовать к учету, поскольку проектом планировки территории устанавливаются границы зон планируемого
размещения объектов капитального строительства, архитектурно-строительное проектирование осуществляется
путем подготовки проектной документации.
Рекомендовать к учету, поскольку в документации по планировке территории отсутствуют сведения о возможности
подключения к существующим сетям газоснабжения проектируемого объекта
Рекомендовать принять к сведению

№ 36
8 апреля
2021 года
chebnovosti.ru

Рекомендовать принять к сведению
Рекомендовать принять к сведению

решением Чебоксарского городского
Собрания депутатов от 24.12.2009 г.
№ 1528.
2. Считать указанные публичные слушания состоявшимися.
3. Считать целесообразным отклонить и отправить на доработку

документацию по внесению изменений в проект планировки и проект
межевания территории микрорайона, ограниченного ул. Хузангая,
ул. Шумилова, Эгерским бульваром и проспектом 9-й Пятилетки
города Чебоксары, утвержденные

пос танов лением админис трации
города Чебоксары от 06.12.2017
№ 2843.
В. МАМУТКИН,
председатель
публичных слушаний

Вниманию жителей города!
В соответствии с постановлением главы города Чебоксары от 05.04.2021
№ 52 в Большом зале администрации г. Чебоксары в 16 часов 15 апреля 2021 г.
состоятся публичные слушания по следующим вопросам предоставления разрешения на:
1) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства — реконструируемого индивидуального жилого дома, в границах
земельного участка с кадастровым номером 21:01:020206:179, расположенного по
адресу: г. Чебоксары, ул. Серафимовича,
д. 22, в части уменьшения минимального
отступа от границ земельного участка с
западной стороны с 3 м до 1 м;
2) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства — склада, расположенного по
адресу: г. Чебоксары, пр. Лапсарский,
д. 2, в границах земельного участка с
кадастровым номером:
— 21:01:021204:242, в части уменьшения минимального отступа от границ
земельного участка с северо-западной
стороны с 3 м до 0 м, с северо-восточной
стороны с 3 м до 1,5 м, с юго-восточной
стороны с 3 м до 1,5 м;
— 21:01:021204:382, в части уменьшения минимального отступа от границ
земельного участка с северо-западной
стороны с 3 м до 1 м, с северо-восточной
стороны с 3 м до 1,5 м, с юго-восточной
стороны с 3 м до 0 м;
3) условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 21:01:010901:3314 площадью 18012 кв. м, расположенного по
адресу: г. Чебоксары (зона застройки
жилыми домами смешанной этажности
(Ж-5), «многоэтажная жилая застройка
(высотная застройка)»;
4) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства — реконструируемого индивидуального жилого дома, в границах
земельного участка с кадастровым номером 21:01:010202:55, расположенного
по адресу: г. Чебоксары, ул. Дегтярева,
д. 3, в части уменьшения минимального
отступа от границ земельного участка с
северо-восточной стороны с 3 м до 0,7 м;
5) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства — индивидуального жилого
дома, в границах земельного участка с
кадастровым номером 21:01:030204:358,
расположенного по адресу: г. Чебоксары,
ул. Панорамная, земельный участок 8, в
части уменьшения минимального отступа
от границ земельного участка с восточной стороны с 3 м до 1,5 м;
6) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства — реконструируемого индивидуального жилого дома, в границах земельного участка с кадастровым
номером 21:01:020201:514, расположенного по адресу: г. Чебоксары, ул. 2-я
Коммунальная Слобода, д. 40, в части
уменьшения минимального отступа от
границ земельного участка с южной
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стороны с 3 м до 2,10 м, с западной
стороны с 3 м до 2,85 м;
7) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства — производственного корпуса
по производству специализированной
продукции, расположенного по адресу:
г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей, в
границах земельного участка с кадастровым номером:
— 21:01:030306:442, в части уменьшения минимального отступа от границ
земельного участка с западной стороны
с 3 м до 0 м, с южной стороны с 3 м до
0 м, с восточной стороны с 3 м до 0 м;
— 21:01:030306:443, 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.
Организатор публичных слушаний:
Комиссия по подготовке проекта правил
землепользования и застройки администрации г. Чебоксары.
Информационные материалы по теме
публичных слушаний представлены:
на экспозиции по адресу: город
Чебоксары, улица К. Маркса, 36;
на официальном сайте г. Чебоксары
(http://arch.cap.ru/sitemap.aspx?id=
3011702) в разделе «Публичные слушания».
Экспозиция открыта в рабочие дни с
09.00 до 17.00 в период с 6 по 15 апреля
2021 года.
Консультации проводятся в период
работы экспозиции с 15.00 до 17.00
8, 12 апреля 2021 года.
Публичные слушания состоятся 15 апреля 2021 г. в 16.00 в Большом зале администрации города Чебоксары по адресу:
город Чебоксары, улица Карла Маркса, 36.
Время начала регистрации участников — 15.45.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний
имеют право представить свои предложения и замечания:
• в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний по адресу:
город Чебоксары, улица К. Маркса, дом
36 (тел. 23-50-08);
• устно и письменно в ходе проведения публичных слушаний;
• посредством внесения записи в книгу (журнал) в период работы экспозиции.
*Участник публичных слушаний в целях идентификации представляет сведения о себе и документы, подтверждающие эти сведения:
— физические лица: фамилию, имя,
отчество (при наличии), дату рождения,
адрес места жительства (регистрации);
— юридические лица: наименование,
основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес;
— документы, устанавливающие или
удостоверяющие права на земельные
участки, объекты капитального строительства, помещения, расположенные в
границах рассматриваемой территории.

В соответствии с постановлением главы города Чебоксары
от 6 апреля 2021 года № 53 в Большом зале администрации города Чебоксары по адресу: город Чебоксары, улица
Карла Маркса, 36 состоятся публичные слушания 13 мая
2021 года в 16.00 по проекту внесения изменений в Правила
землепользования и застройки Чебоксарского городского
округа, утверждённые решением Чебоксарского городского
Собрания депутатов от 03 марта 2016 года № 187, в части:
1) отображения на карте градостроительного зонирования
и карте зон с особыми условиями использования территории
зоны делового, общественного и коммерческого назначения (О-1) вместо части зоны
застройки индивидуальными
жилыми домами (Ж-1), зоны
застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3), зоны размещения объектов социального
и коммунально-бытового назначения (О-2), зоны рекреационного назначения (Р) на земельный участок с кадастровым
номером 21:21:076137:17 площадью 637835 кв. м,
расположенный по адресу:
г. Чебоксары, ул. Стартовая;
2) отображения на карте градостроительного зонирования
и карте зон с особыми условиями использования территории
зоны застройки жилыми домами
смешанной этажности (Ж-5) вместо части подзоны застройки жилыми домами смешанной этажности со сложившейся застройкой индивидуальными жилыми
домами (Ж-5.1) на земельные
участки с кадастровыми номерами 21:01:010315:5083 площадью
78 кв. м, 21:01:010315:5085
площадью 8360 кв. м,
21:01:010315:5082
площадью
1900
кв.
м,
21:01:010315:5080 площадью
11220 кв. м, 21:01:010315:4012
пло щадью 160 кв. м, 21:01:
010315:5081
площадью
687 кв. м, 21:01:010315:
5084 площадью 243 кв. м,
21:01:010315:3997 площадью
102 кв. м, 21:01:010315:5079
п л о щ а д ь ю
110 кв. м, расположенные по
адресу: г. Чебоксары;
3) отображения на карте градостроительного зонирования и
карте зон с особыми условиями использования территории
зоны застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-5)
вместо части подзоны застройки жилыми домами смешанной
этажности со сложившейся застройкой индивидуальными
жилыми домами (Ж-5.1) на земельные участки с кадастровыми номерами 21:01:010315:5086
площадью 32658 кв. м, 21:01:
010315:5087 площадью 23 кв. м,
21:01:010315:5088 площадью

6985 кв. м, расположенные по
адресу: г. Чебоксары.
Организатор публичных слушаний: Комиссия по подготовке
проекта правил землепользования и застройки администрации
г. Чебоксары.
Информационные материалы
по теме публичных слушаний
представлены:
на экспозиции по адресу: город Чебоксары, улица
К. Маркса, 36;
на официальном сайте
г. Чебоксары (http://www.gcheb.
cap.ru/) в разделе «Публичные
слушания».
Экспозиция открыта в рабочие дни с 09.00 до 17.00 в
период с 8 апреля 2021 г. по
13 мая 2021 г.
Консультации проводятся с
15.00 до 17.00 в период работы 12, 15, 19, 22, 26, 29 апреля
2021 года, 6 мая 2021 года.
Время начала регистрации
участников — 15.30.
В период проведения публичных слушаний участники
публичных слушаний имеют
право представить свои предложения и замечания:
• в письменной форме в
адрес организатора публичных
слушаний по адресу: город
Чебоксары, улица К. Маркса, дом
36 (тел. 23-50-08);
• устно и письменно в ходе
проведения публичных слушаний;
• посредством внесения записи в книгу (журнал) в период
работы экспозиции.
*Участник публичных слушаний в целях идентификации
представляет сведения о себе
и документы, подтверждающие
эти сведения:
— физические лица: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес
места жительства (регистрации);
— юридические лица: наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес;
— документы, устанавливающие или удостоверяющие права на земельные участки, объекты капитального строительства,
помещения, расположенные
в границах рассматриваемой
территории.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

3. Строительство дома приведет к тому, что
стадион будет заставлен машинами, будет
загорожен всем свет
4. Разместить на месте планируемого
многоквартирного жилого дома иные
объекты - детский центр творчества,
обустроить дополнительную спортивную
площадку для стадиона, здание для спорта и детского творчества
5. Отсутствие возможности для расширения проезда к планируемой застройке,
организации противопожарного проезда
для многоквартирного жилого дома
6. Возрастет нагрузка на существующие
инженерные коммуникации
7. Выступили в поддержку предлагаемой
застройки
8. Против предлагаемой застройки
9. Увеличится загазованность и травмоопасность

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купим дорого старинные иконы в любом состоянии от 70 тыс. руб., церковные книги, самовары и др. антиквариат. Тел. 8-930-696-70-70.

НЕ КО ДВОРУ
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КРИМИНАЛ

Лишились состояния

chebnovosti.ru

ПОГОДА
Сегодня
днем
в Чебоксарах
переменная
облачность,
небольшой
дождь.
Ветер
юговосточный,
7–13 м/с.
Температура
воздуха
днем
+5…+7°С,
ночью
–1…+1°С.
Пятница
9 апреля

ПРИГОВОР

Сомнительный бизнес
Похититель могильных оград
проведет в колонии-поселении 1 год
8 месяцев. Такое решение принял
Верховный суд республики после
представления прокуратуры.
По данным пресс-службы МВД по Чувашии,
в сентябре прошлого года был задержан
46-летний житель Чебоксар, сбывавший в
городские пункты по приему металлолома
фрагменты могильных оград. Как выяснило
следствие, мужчина орудовал на кладбищах
Чебоксар, Новочебоксарска и сельских районов. Похищенное хранилось на даче, полицейские вывезли оттуда около шести тонн
металла. Сюжет о задержании вора показали
по местному телевидению, после этого в
полицию обратилось немало пострадавших.
Кражи с кладбищ совершались с мая по
сентябрь. Обвиняемый пытался оправдаться
тем, что является фитнес-тренером, в период пандемии работы не стало, вот и пришлось организовать свое «предприятие».
Была доказана причастность к 29 кражам
с общим ущербом около 400 тыс. рублей.
В ходе расследования потерпевшим возмещен ущерб на сумму более 300 тыс. рублей.
Районный суд приговорил бывшего фитнес-тренера к 1 году 8 месяцам исправительных работ с удержанием 15% от
заработной платы в доход государства. Это
решение было пересмотрено — любитель
кладбищенского добра получил реальное
лишение свободы.

ПО СУДУ

Потребитель прав
Дольщик получит от застройщика
неустойку.
Чебоксарец еще в феврале 2016 года
заключил с ООО «Альянс-Недвижимость»
договор участия в долевом строительстве
многоквартирного дома. Объект должны
были сдать в эксплуатацию через 10 месяцев. Однако компания не выполнила свои
обязательства, направленная в ее адрес
претензия осталась без ответа.
На защиту прав потребителя встало
Управление Роспотребнадзора по Чувашской
Республике. Иск рассматривался Ленинским
районным судом. Требования удовлетворены частично: в пользу дольщика взыскано
255 тыс. рублей.
Подготовила Татьяна СМИРНОВА

днем
+3°С
ночью
–1°С

Суббота
10 апреля

Шумные вороны
В Центр управления регионом поступила жалоба от жителя Чебоксар на громкое
и неудобное соседство с пернатыми, обосновавшимися в Аллее искусств.
«Там даже на велике проехать
страшно из-за бомбардировки пометом», — подтвердили эту информацию обитатели новоюжного района на городском форуме.
Статуи прекрасных дев, олицетворяющих муз, уже не первый год
красуются в неприятных подтеках.
Ранее охотно гулявшие там мамы
с колясками теперь стараются выбирать другие маршруты. Мало
того, что птицы кричат, так ведь
и напасть могут. Местные жители
добираются до домов в обход,
вдоль шоссе. А птицы устроили
свои «многоэтажки» — на каждом
дереве по три-пять гнезд.
По сведениям Дирекции по охране и использованию животного
мира и особо охраняемых природных территорий, в столице
Чувашии численность птиц семейства врановых (галок, ворон, грачей) не превышает допустимых
норм. Предельная численность
именно серых ворон не определена. Так что хвостатые нахалки
чувствуют себя в безопасности.

Ликвидация гнезд, считают орнитологи, нецелесообразна: птицы поедают насекомых, которые
вре дят деревьям в городской
среде. Впрочем, противники такого соседства и не пытаются
сбить их самостоятельно: во-первых, высоко лезть; во-вторых, на
агрессора немедленно бросается
вся стая.
— Они ужасно разговорчивые, — вздыхают бабушки у подъезда дома № 9 по ул. 324 Стрелковой Дивизии. — Полночи перекаркиваются, а уж на рассвете
какой ор! Будильников не надо.
Очень не нравится горожанам и
то, что птицы питаются далеко не
одними насекомыми, а потрошат
мусорные баки и являются завсегдатаями помоек. С крылатой напастью пытаются сладить техническими средствами. «Купите китайскую лазерную указку, зеленую,
лучше помощнее. Расшугивает
врановых моментально, правда,
только ночью или в сумерках работает. Если несколько раз подряд

их попугать — начинают избегать
этого места. Я так от своего двора
их отучил, а то гадили на машины», — поделился один из продвинутых пользователей интернета.
Теперь школяры с восторгом гоняют стаи в потемках, хоть и без
заметного эффекта. Врановые —
очень умные птицы.
За границей есть даже сообщества кроухантеров — охотников на ворон. С другой стороны,
массовый птичий ор — явление
сезонное. Не так уж много врановых у нас зимует. «Потрясающе! Я
черных воронов только в Англии
видала, там это культовая птица. А у вас прямо на улицах летают! — восхитилась в прошлом
году туристка с теплохода. — Хотя
да, я перед круизом читала, что
Чувашия очень богата в орнитологическом плане. И действительно, много у вас видов, если
приглядеться». Можно специализированные экскурсии водить.
Ирина САВКИНА
Фото автора

днем
+5°С
ночью
–3°С

Воскресенье
11 апреля

днем
+7°С
ночью
–1°С

8 апреля,
Гавриил
Благовест
В старину
примечали:
заморозки –
к холодной
и затяжной
весне.
Если
на крышах
по сей день
лежит снег, то
в ближайший
месяц
он полностью
не растает.

Телеграм-канал
t.me/chebnov

Составила Елена ТИМОШЕНКО

Антирекорд установил 65-летний представитель Комсомольского района, который
поверил сообщению лжесотрудника банка
о том, что неизвестные пытаются оформить
на него кредит, и стал выполнять действия
под указку звонившего. Как сообщает прессслужба МВД по Чувашии, сам того не подозревая, потерпевший перевел около пяти млн
рублей на 30 телефонных номеров.
Передала злоумышленникам по телефону
все требуемые данные и 80-летняя жительница Чебоксар: пенсионерке сообщили, что неизвестные пытаются взломать ее банковский
счет, это надо предотвратить. В результате
женщина лишилась 1 млн 650 тыс. рублей.
Сбережения были переведены на неустановленные абонентские номера.
Жительница столицы Чувашии 38 лет
дважды угодила в ловушку мошенников.
В первый раз ей позвонили 26 марта.
«Легенда» стандартная: «На ваше имя неизвестные пытаются оформить кредит». Для
предотвращения этих действий женщине
рекомендовали оформить заем и сразу же
погасить. Та взяла кредит в 250 тыс. рублей и
перевела деньги через банкомат на номера
телефонов, продиктованные незнакомцами. Всего было совершено 18 операций.
Злоумышленники дали о себе знать снова
31 марта. Сценарий повторился. Всего потерпевшая «подарила» более 450 тыс. рублей.
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8 апреля
2021 года

Ответы
на сканворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сектор. Слюда. Орда. Вантуз. Проза. Амвон. Ловля. Пуаро. Штраф. Грим. Суслу.
Бомонд. Ареал. Сало. Асессор. Окуляр. Лепет. Шило. Подвода. Обиняк.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Штамп. Ритм. Бюро. Бренд. Злато. Саваоф. Масло. Короед. Канал. Нерпа. Ягода.
Лото. Запись. Муму. Суши. Трава. Сталин. Орел. Ляля. Панно. Окорок.

За сутки жители Чувашии
перечислили мошенникам порядка
7 млн рублей

