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ДЕЛА СТОЛИЧНЫЕ

Завтра в Чебоксарах
с торжественного марша
пеших колонн начнутся
репетиции Парада Победы.
Вопрос обсуждался на еженедельной планерке в Доме правительства. Как сообщила министр
культ уры Чувашии Светлана
Каликова, в этом году Парад Победы
состоится на площади Республики.
Мероприятия пройдут без приглашения лиц старше 65 лет. Репетиции
с участием военной техники намечены на 22 и 27 апреля, генеральная
состоится 5 мая. В эти дни движение
транспорта по улице К. Маркса будет ограничено. Глава Чувашии Олег
Николаев поручил перед Парадом
Победы провести ПЦР-тестирование
участников. Будет организована онлайн-трансляция парада, концерты
и салюты — под вопросом.
Ольга ЧЕРНОВА

О Сурском рубеже
Уже третий чебоксарский
театр ставит спектакль на тему
подвига в тылу во время
Великой Отечественной
войны.
Премьера спектакля «И снегири промерзли» (12+), посвященная
80-летию строительства Сурского и
Казанского оборонительных рубежей на территории Чувашии во время Великой Отечественной войны,
назначена на 20 апреля. Автор драмы — Владислав Николаев, в постановке занята почти вся труппа
ТЮЗа. Ранее чебоксарцы увидели
представление «Посвящается строителям рубежей…» Театра оперы и
балета и спектакль «Счастье горькое» Чувашского драмтеатра по этой
тематике.
Ирина САВКИНА

Тотальный диктант
Очередная проверка
грамотности состоялась
10 апреля.
Столица Чувашии приняла участие в этой всемирной акции уже
в девятый раз. Самая многочисленная группа собралась, по традиции,
в аудитории ЧГУ им. И.Н. Ульянова. «Приняли на проверку 405
работ, — сообщила ВКонтакте команда Тотального диктанта в
Чебоксарах. — Результаты будут известны 15 апреля. Каждый участник
получит сертификат со своей оценкой». Участвовало, конечно, гораздо больше людей, многие писали
онлайн — сертификаты они смогут
найти в личных кабинетах.
Полина ПЕТРОВА

Глава Чувашии
Олег Николаев
провел встречу
с молодыми
архитекторами
республики.
Тема - новые
подходы к
формированию
городской
среды.

Более 300 работ поступило
на республиканский этап
международного конкурса
«Письмо
солдату.
Победа
без границ».

Чувашия стала
одним из лидеров в стране
по внедрению
социальных
контрактов.

С 13 по 15 апреля в Чувашской
Республике
будут
проведены
командноштабные
учения.

cap.ru

Подготовка
к празднику

Манят звёздные дали
60 лет назад Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые в мире совершил
орбитальный облет Земли. Эти 108 минут навсегда изменили мир.
Вчера Глава Чувашии Олег Николаев, руководители города Чебоксары, депутаты, общественные деятели, ветераны и кадеты возложили
цветы к памятнику Юрию Гагарину в
центре столицы.
«Мы гордимся тем, что первопроходцем космоса стал гражданин
СССР, и тем, что в числе претендентов на тот легендарный полет
был уроженец Чувашии Андриян
Николаев, который впоследствии
стал космонавтом № 3», — обратился Олег Николаев к участникам
праздничного митинга. Глава города Чебоксары Олег Кортунов подчеркнул, что День космонавтики —
особый праздник для всех жителей

Чувашии. «Работники чебоксарских
предприятий вносили и вносят весомый вклад в развитие отечественной космической отрасли», — подчеркнул Олег Игоревич.
Торжественные мероприятия
также прошли в селе Шоршелы
Мариинско-Посадского района, на
родине Андрияна Николаева. Глава
Чувашии после возложения цветов
к памятнику космонавту № 3 посадил именное дерево на Аллее
почетных гостей, ознакомился с
уникальной экспозицией музейного комплекса, побывал в доме,
где родился и вырос знаменитый
земляк. Олег Николаев заверил,
что Правительство республики

приложит максим усилий, чтобы
подрастающее поколение с таким
же упорством и рвением стремилось к покорению Вселенной, как
это делали первые космонавты.
Накануне праздничной даты чебоксарцы присоединились к написанию Всероссийского космического диктанта. Его автором и ведущим
стал летчик-космонавт, Герой России
Федор Юрчихин. Оригинальные вопросы также зачитывали онлайн
космонавты МКС, артисты, известные эксперты. Победители получат
призы от «Роскосмоса» и смогут посетить главные космические предприятия страны.
Ольга БОДРОВА

ЗНАЙ НАШИХ

Высокая кухня
Команда кондитерской и кафе «Планета» завоевала золотые и серебряную медали
на Международном конкурсе национальной кулинарии имени Юнуса Ахметзянова.
«Битва поваров» состоялась в Казани на прошлой неделе.
Награды высшей пробы принадлежат заведующему производством
кондитерской «Планета» Юрию
Сиволоб и мастеру-кондитеру Ирине
Щетининой. Созданные ими оригинальные композиции «Нити жизни»
и «Нарспи» удостоились признания
в номинации «Арт-класс».
Наша газета уже не раз рассказывала об этих замечательных кондитерах, чьи уникальные работы
завоевывали призовые места на кулинарных чемпионатах как в России,
так и за рубежом. Но в Казани отличился и их молодой коллега — повар
кафе «Планета» Виталий Николаев, у
которого прежде не было опыта
участия в профессиональных соревнованиях высшего уровня.
Новичок завоевал «серебро» в
номинации «Кухни народов мира».
Виталий представил два блюда: салат «Монпелье» с запеченным бататом и стейк лосося с кремом-пюре
из корня сельдерея и ягодами годжи. Секретами французской кухни
Николаев овладел во время полугодовой стажировки в ресторане
пятизвездочного отеля в городе
Сан-Реми-де-Прованс.
Обучение было организовано по
направлению кафе «Планета», и теперь в меню этого заведения широко

представлены изысканные блюда
далекой страны. Так что с французской кухней можно познакомиться,
не выезжая за пределы Чебоксар.
Международный конкурс национальной кулинарии проходил в
Казани в четвертый раз. В жюри —
авторитетнейшие представители отрасли общественного питания: президент Национальной ассоциации
кулинаров России Виктор Беляев,
аккредитованный судья WACS Елена
Шрамко, председатель Ассоциации

кулинаров Чувашии Николай
Уездный.
— Работы чебоксарских кулинаров поразили жюри оригинальными
идеями и качеством исполнения, —
рассказал в интервью «ЧН» Николай
Тимофеевич. — Наши мастера получили множество восторженных отзывов.
По результатам конкурса коллеги из
других регионов уже выразили желание приехать в столицу Чувашии,
чтобы перенять полезный опыт.
Вера ЗАХАРОВА
реклама
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Чебоксарцы выберут лучшие дизайн-проекты
благоустройства общественных пространств

За первый квартал
года в Чебоксарах
сэкономили 65,3 млн
рублей на конкурентных
закупках

С 26 апреля по 30 мая горожане
смогут отдать свой голос за
лучший, по их мнению, проект
благоустройства общественных
пространств, работы по которому
будут проводиться в 2022 году.
Голосование будет организовано
на общероссийской платформе
21.gorodsreda.ru. Подготовка к его
проведению обсуждалась в ходе
еженедельной городской планерки
под руководством и.о главы
администрации Андрея Петрова.

Итоги работы за январь — март 2021
года озвучил директор МКУ «Центр
организации закупок» Сергей Егоров в
ходе планерки. Провел еженедельное
совещание и.о. главы администрации
Чебоксар Андрей Петров при участии
главы города Олега Кортунова.
Всего для обеспечения муниципальных нужд
города направлено 1,2 млрд рублей. Доля конкурентных процедур в общем объеме закупок — 54%.
Показатель увеличился на 1 процент по сравнению с 1 кварталом предыдущего года. Заключено
884 контракта, конкуренция — 4,3 участника на
процедуру.
Небольшое повышение на 1% наблюдается и в
объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций: с ними заключены контракты
на 193,8 млн рублей — это 6,1% от общего числа.
Чтобы привлечь как можно больше заказчиков
к участию в конкурсах, аукционах и увеличить
прозрачность закупок, по поручению главы администрации Алексея Ладыкова в Чебоксарах проводятся обучающие мероприятия. С начала года
организованы 1 семинар и 3 вебинара.
«1 апреля МКУ «ЦОЗ» проводило бесплатный
семинар в ДК «Салют». Более 250 заказчиков
были приглашены, 30% из них проигнорировали
мероприятие. Коллеги, нужно взять этот вопрос
на контроль и впредь не допускать неявки», —
поручил Андрей Петров.

«Голосование будет доступно для горожан
в возрасте от 14 лет. Регистрация проходит
через «Госуслуги» и социальные сети. Чебоксарцам предстоит решить, по какому проекту благоустраивать площадь Республики,
Обиковский лес, Школьный бульвар и сквер
Ивана Франко», — доложил и.о. начальника
управления ЖКХ Дмитрий Денисов.
В настоящее время уже завершена работа по формированию волонтерского штаба. В период голосования добровольцы
будут дежурить на улицах, в торговых центрах, общественных пространствах города.
Желающие смогут проголосовать прямо на
их планшете.
И.о главы администрации города Андрей
Петров отметил, что платформа онлайн-голосования даст возможность выразить свое
мнение максимальному количеству жителей,
а органам власти — получить информацию о
том, что действительно имеет значение для
людей в благоустройстве.

Пресс-служба администрации города

ТРАНСПОРТ

НА ДОРОГАХ

Троллейбус
нужен
пассажиру
Депутаты Чебоксарского
городского Собрания провели
выездное заседание в МУП
«Чебоксарское троллейбусное
управление».

Удобный подъезд
В этом году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»
в Чебоксарах будет отремонтировано несколько объектов.
Как сообщает Министерство транспорта
Чувашии, одним из важнейших факторов при
составлении ремонтного перечня является
близость трассы к социальным учреждениям.

Так, запланированы работы по улице
Университетской, где
располагается одна из
городских больниц.
Будет отремонтирована проезжая часть
по ул. Де каб рис тов в

районе Че бок сар ского профессионального
колледжа им. Н.В. Ник о л ь с к о го . П о у л .
324-й Стрелковой Дивизии (от ул. Кадыкова до ул. Ленинского
Комсомола) находятся

детский сад № 127,
школы № 41 и 40, по
ул. При вок заль ной —
детсад № 64, экономико-технологическиий
колледж. Эти адреса
тоже вошли в план обновления.

Сегодня на балансе предприятия находится 236 троллейбусов, 180,6 км контактных сетей, 20 тяговых преобразовательных
подстанций, работающих на телеуправлении, и восемь диспетчерских пунктов.
Электротранспорт ежедневно обслуживает
В Чебоксарах проверяют дороги, находящиеся на гарантийном обслуживании.
до 150 тысяч пассажиров — это 51% от
Больше всего вопросов у МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» накопилось
общегородских перевозок.
к ООО «Воддорстрой».
Депутаты акцентировали внимание на
техническом состоянии машин и электриНа контроле службы заказческих сетей. Минтранс Чувашии уже зачика — 120 участков, их сокупил 68 современных низкопольных и
стояние особенно тщательно
энергоэффективных троллейбусов, котопроверяется в межсезонье.
рые будут обслуживать жителей Чебоксар
По результатам составляюти Новочебоксарска. Однако вопросы остася акты, подрядчикам выются. «В течение ближайших пяти лет недаются предписания. У ООО
обходимо обновить 186 троллейбусов со
«Воддорстрой» на территосроками эксплуатации более 10 лет», —
рии города — 28 гарантийных
отметил директор МУП Андрей Васильев.
участков. Дефекты выявлены
Председатель постоянной комиссии по
на всех, но нигде нет гарангородскому хозяйству Сергей Муравьев,
тийного обслуживания.
подводя итоги заседания, подчеркнул, что
МБУ обратилось в суд.
в Чебоксарах, в отличие от других гороАрбитражный суд постановил
дов, троллейбусы весьма востребованы,
взыскать с компании штраф
обеспечивают бесперебойную перевозв размере 210 тысяч рублей.
ку горожан. Пассажиропоток в 2020 году
Решение суда направлено в
снизился — сказалась пандемия коронаслужбу судебных приставов
для понуждения подрядчика
вируса. Сложилась непростая ситуация.
к исполнению взятых обязаПредприятию необходимо оказывать всетельств.
стороннюю поддержку.
Подготовила Татьяна СМИРНОВА

Договор обязывает
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В память о подвиге
В Чувашдрамтеатре состоялась презентация книги о строительстве Сурского и Казанского
оборонительных рубежей, а также премьера спектакля «Счастье горькое».

Книга «Подвиг тружеников
Чувашии: строительство
Сурского и Казанского
оборонительных рубежей»
рассказывает о начальном
периоде войны, работах
на территории Чувашии,
современном осмыслении
трудового подвига
земляков.

Авторы издания — кандидаты
исторических наук Олег Андреев,
Евгений Касимов, Федор Козлов
и Мария Широкова — подошли к
работе очень ответственно.
— Мой отец в свои неполные 16
лет был отправлен на строительство рубежей. Дед Андрей Сергеевич, которому тогда уже было за
60, тоже принимал участие, — рассказал Олег Андреев. — Для меня
эта книга очень важна, близка тема, ценна поддержка коллег.
— Сейчас многие уверены, что
речь идет исключительно об аномально холодной зиме 1941—42 гг.
Но на деле весенним половодьем
Суры окопы, с таким трудом вырытые, были смыты. Их пришлось
восстанавливать, и не раз, а несколько лет подряд, — напомнил
Федор Козлов. — Практически не
было дезертирства, зато зафиксированы массовые стахановские
перевыполнения норм. Это действительно был героизм.
— Нам кажется, что идет уже
второй Год Сурского рубежа, поскольку над книгой мы плотно
работали и весь прошлый год.
Множество разрозненной информации удалось обобщить и систематизировать, создав полную историческую картину, — поделился впечатлениями Евгений Касимов. —
Девизом в обоих случаях — и при

строительстве, и при создании книги была фраза-заклинание: «Лишь
бы не было войны». Очень важно
не забывать уроков истории.
— Писать о войне всегда непросто. Историческая память требует
усилий всего общества. В Чувашии
работа идет практически по всем
направлениям, к ней подключены
библиотеки и музеи, архивы и поисковые отряды, — акцентировала
внимание на массовости изысканий Мария Широкова. — Это означает, что события тех далеких
дней будут действительно сохранены для потомков.
Красочно оформленное, с многочисленными вклейками документов военных лет, издание приятно держать в руках, отметили
участники пресс-конференции.

На страницах приведены
схемы и карты
рубежей, фотографии
из государственных и
личных архивов, списки
и приказы.

© Ирина САВКИНА

На пресс-конференции перед
премьерой министр культуры,
по делам национальностей и архивного дела Чувашии Светлана
Каликова подчеркнула: «Над книгой, которую мы сегодня презентуем широкой публике, проделан
большой труд. Хочется сказать
большое спасибо историкам ЧГУ
и ЧГПУ, которые кропотливо собирали материалы, обработали
массу архивных документов и
воспоминаний очевидцев, необычно оформили том. Это уже третье
издание. Первый тираж весь раскуплен, второй был специально
адаптирован для читателей с ограниченными возможностями зрения, третий выпущен тиражом в
1000 экземпляров. Я уверена, что
допечатаем еще, поскольку есть
большой интерес к этой теме».

— Эта книга — часть больших
мероприятий, которые были организованы для того, чтобы сохранить историю. Важно, что жители
республики, которые непосредственно участвовали в строительстве оборонительных рубежей, и
их потомки смогли нам передать
воспоминания, которые в том числе отобразились в этой книге, — отметила заместитель Председателя
Кабинета Министров Чувашии
Алла Салаева. — Самое главное —
создана идеология, которая объединяет разные поколения. Сегодня
нет в республике ни одного человека, который бы не почувствовал
свою сопричастность к тем историческим дням.
— Спасибо вам, уважаемые авторы книги, мы все вместе делаем
грандиозную работу, — поблагодарила председатель Союза женщин
Чувашии Наталья Николаева. —
Мы ездим по районам республики,
и я вижу, что люди все вовлечены.
Это очень вдохновляет. Считаю,
что мы добились уже грандиозных
результатов. Нас всех объединяет
чувство гордости и любви.
Об актуальности темы говорили депутаты Государственной

Думы Анатолий Аксаков и Леонид
Черкесов. Напомнили о важности
патриотического воспитания молодежи и необходимости литературы, которая ей понятна и интересна, ректоры чувашских вузов
Андрей Александров и Владимир Иванов. Благодарственные
письма от Главы Чувашии Олега
Николаева передал авторам книги
Вячеслав Борисов, руководитель
его Администрации.
Перед спектаклем к публике обратился режиссер-постановщик и
художник спектакля, народный артист СССР Валерий Яковлев, рассказавший о работе артистов над
темой. Постановка была приурочена к 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне, но из-за коронавируса премьеру отложили.
Затем сюжет немного изменили и
дополнили новыми сценами, теперь спектакль посвящен 80-летию
Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Действие разворачивается в 1938—1945 годах:
главный герой Аркадий возвращается после ранения в родную
деревню. Он не был дома четыре
года, о семье ничего не знает. По
дороге домой вспоминает свою
свадьбу, проводы в армию, встречу с женой Валей в Бресте, начало
войны и как попал в лагерь для
военнопленных. После освобождения из плена его определили
для обороны моста от фашистов,
там он получил контузию и долго
лечился. За это время подросли
дети — сын Алешка и дочь Роза.
Но Аркадий еще не знает, что дома
его ждет неприятная новость —
у детей есть другой отец…
Премьеру тепло приняли зрители, спектакль прошел при полном аншлаге. И это не единственная постановка на тему военных
и тыловых трудовых подвигов.
Чебоксарский зритель уже увидел
эффектное концертное представление «Посвящается строителям
рубежей…» Театра оперы и балета. Чувашский ансамбль песни
и танца получил грант в 2,8 млн
рублей на проект «Сурский рубеж.
Помни. Знай. Не забывай» и обещает обнародовать результаты уже
8 мая. Это прекрасный подарок
к 76-й годовщине Победы.
Ирина САВКИНА
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Празднование
Первомая
в Чувашии
пройдет
в онлайнформате.

Вчера начал
работу новый
маршрут № 101
«Чебоксары –
Новочебоксарск».

На сайте администрации
города Чебоксары опубликован график
отключения
горячей воды.

В столице
Чувашии
стартовали
весенние
экологические
мероприятия.

Более 80%
заявлений
для записи
в первый класс
в Чувашии
подано
в онлайнрежиме.

vk.com/id_victor21
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Дороги зовут
Чебоксарский клуб «Движение путешественников» приглашает новичков на встречи
с опытными туристами.
Домашнее затворничество постигло в минувшем «ковидном»
году не всех. Неугомонная молодежь, выяснив, что для юных коронавирус практически не опасен,
активно осваивала новые для себя
маршруты. К примеру, поисковики успешно исследовали малодоступные и малонаселенные местности, в которых более семидесяти лет назад шли бои Великой
Отечественной войны.
— Сводный чебоксарский отряд под руководством Дмитрия
Алексеева, заместителя председателя Чувашского республиканского
отделения Русского географического общества, ездил в Мурманскую область в июле 2020 года.
Представители поисковых отрядов
ЧГУ и ЧГПУ, а также кадеты прошли по побережью Баренцева моря в
составе экспедиции Русского географического общества, поддержанной руководством Северного
морского флота. Обустраивали могилы павших воинов, проинспектировали сохранившиеся советские
и немецкие военные сооружения,
побывали с дружескими визитами в воинских подразделениях и
на кораблях-сторожевиках, — рассказал об одном из направлений

работы Сергей Кодыбайкин, доцент
кафедры археологии, этнографии и
региональной истории ЧГУ имени
И.Н. Ульянова, командир поискового отряда «Георгиевская лента».
Один из участников того похода — Виктор Сорокин, волонтер
Победы, заместитель координатора проекта «Моя история», член
Союза краеведов и лауреат Государственной молодежной премии
Чувашии. На заседании клуба
«Дви жение путешественников»,
прошедшем в Национальной библиотеке, он увлекательно рассказал
о том, как отправился в поход на
самую северную часть Кольского
полуострова, об успешном десанте
на полуостров Крестовый, о задачах, которые выполнил поисковый
отряд. Живо описал уникальный
музей «Подводная лодка Б-440»,
подъем на Медвежью гору и сохранившийся почти без разрушений
финский укрепрайон, выдолбленный в камне. Передал свои впечатления от Онежского озера и городагероя Мурманска, встреч с интересными людьми, жизни в армейской
палатке и покинутых жителями селениях-призраках. Подробностями
посещения полуострова Крестовый
и мыса Романов (Нумерониеми)

с их дотами, тоннелями и брошенной военной техникой Виктор поделился и на своей страничке в
социальных сетях, получив многочисленные «лайки» и просьбы писать еще — читателям тема оказалась близка и очень интересна.
— На полуострове сохранилось
множество фортификационных сооружений, после войны здесь размещалась советская часть. Весь берег связан системой траншей, высеченных в породе, — демонстрировал заместитель командира отряда
«Георгиевская лента» Сорокин фотографии на огромном экране.
Упомянул об удивительных пейзажах, туманной погоде, уникальной
флоре и фауне края. Рассказал о
других поездках — и самостоятельных, и в составе отряда. Закончил свой рассказ приглашением

— Заседания клуба «Движение путешественников» всегда проходят очень эмоционально, ведь возможность задать
оратору вопросы «живьем» — совсем не то, что читать о
чьих-то поездках в интернете, — отмечают организаторы. — Приглашаем чебоксарцев всех возрастов принять в них
участие. Удачный пример способен сподвигнуть на разработку
собственного увлекательного маршрута даже самого отъявленного домоседа.

ИЗ ПОЧТЫ «ЧН»

Отзовитесь, родные солдата!
В редакцию пришло письмо. Организация «Боевое братство» Приморского района
Санкт-Петербурга и историко-просветительская общественная организация «Память земли
нашей» обратились с просьбой — найти родных Якимова Сергея Зиновьевича.
Сергей Зиновьевич Якимов —
участник Советско-финской войны
1939—1940 годов. Рядовой, красноармеец 181-го стрелкового полка
43-й стрелковой дивизии. Родился
в 1905 году в селе Акулево (чуваш.
Шем шер) Чебоксарского района
Чувашии (Акулевское сельское поселение).
До призыва проживал по адресу:
г. Ленинград, ул. Степана Разина,
дом 7 (Ад ми ралтейский район,
г. Санкт-Петербург). Призван Октябрьским РВК Ленинграда. Убит
11 марта 1940 года при штурме
острова Сюрья-Саари (ныне остров
Клест).
9 марта 1940 года батальоны 181-го стрелкового полка
43-й стрелковой дивизии штурмом овладели островом СюрьяСаари. Потери полка в этот день
и последующие 4 дня (последние в «Зимней» войне) составили

убитыми 324 бойца, командира и
политработника. Большинство из
них погибли 10—12 марта 1940
года при атаке с острова укрепленных позиций противника уже
на ближайшем берегу материка.
Погибшие похоронены в братской
могиле на острове Клест (фин. —
Сюрья-Саари) в Выборгском районе Ленинградской области.
Эту могилу спустя 80 лет обнаружили поисковики отряда «Советский
Патриот» из поселка Советский.
Экспедиция «Остров Клест — 2020»
была посвящена обследованию воинского захоронения на острове.
Археологические исследования
подтвердили, что захоронение действительно относится к периоду
«Зимней» войны и похоронены там
красноармейцы.
Параллельно в архивах были
обнаружены документы и воспоминания учас тников боев,

принять участие в поисковой работе, изучать историю и географию
родного края. Пригласил посетить
музейную экспозицию университета, часть экспонатов которой
помог добыть. А также озвучил
ближайшее направление работы:
традиционная весенняя экспедиция отряда «Георгиевская лента»
в Севастополь отбывает к месту
исследований 24 апреля, вернется в
Чебоксары 8—9 мая. Наши ребята
намереваются закончить расчистку
366-й зенитной батареи в долине
Бельбек. Это форт противовоздушной обороны, построенный еще до
начала Второй мировой войны и
предназначенный для охраны 30-й
бронебашенной батареи. Летом
1941 года эту позицию занимали
красноармейцы, но в декабре ее
удалось взять войскам Германии.
Второй выступающей клуба
«Дви жение путешественников»
стала Анастасия Анохина, недавно принимавшая участие в работе
альпинистской группы лагеря «Заоблачный Фронт. Иремель-2021».
(Об этом подготовительном этапе перед военно-историческим
фестивалем «Заоблачный Фронт.
Кавказ-2021» «ЧН» уже писали в
материале «Поднялись на высоту»
от 03.04.2021.) Чебоксарцы успешно выполнили норматив на знак
«Альпинист России», по итогам
соревнований привезли три кубка
за первое место в трех возрастных
группах. Настя живо и образно рассказала о тренировках по скалолазанию, особенностях ходьбы по
веревочным перилам, приметах и
специфическом юморе альпинистов.
Больше всего аудитории понравилась расшифровка терминов — теперь гораздо больше народу знает, что такое «грудная обвязка» и
«прусик». На горе Иремель, кстати сказать, одновременно со спортсменами побывали и чебоксарские
историки, провели реконструкцию
боев за Кавказ 1942 года, включая
ночевки в снежных убежищах.
Ирина САВКИНА

описывающие сражения на СюрьяСаари. Были выявлены подлинные
списки потерь 181-го полка, по
которым удалось установить имена всех похороненных на острове
Клест бойцов, командиров и политработников.
Захоронение, пребывавшее в безвестности 80 лет, поставлено на
государственный учет, территория
благоустроена. На могиле был торжественно открыт памятник — все
имена погибших воинов теперь увековечены в граните.
Возможно, родные Сергея Зиновь евича Якимова до сих пор
проживают в Чебоксарском районе
Чувашии. И они прочтут эту статью и отзовутся. Контактные данные: roza-fattahova@mail.ru, Алексей
Шми лик, руководитель «Боевого
братства» Приморского района
г. Санкт-Петербурга. Контактные
телефоны — в редакции.

ВИЗИТ
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Партия с чемпионом
Сеанс одновременной
игры провел в Чебоксарах
международный
гроссмейстер Анатолий
Карпов (он прибыл в
рамках этапа всероссийских
соревнований по быстрым
шахматам «РАПИД
Гран-при России»).
«Партию с чемпионом»
сыграли 14 представителей
Чувашии, среди
них — Глава региона
Олег Николаев.
cap.ru

chebnovosti.ru

по быстрым шахматам и в дальнейшем намерен главенствовать на
поле в клеточку.
Профессиональному развитию
Платона во многом способствовал
всероссийский проект «Шахматы в
школы», который активно реализуется в нашем регионе с 2017 года —
сегодня его участниками являются
порядка 80 образовательных учреждений.

«Это замечательный результат на фоне всей страны. Думаю, что если мы
пойдем дальше, то Чувашия
окажется в этом виде соревновательной программы
как минимум в тройке», —
выразил надежду Анатолий
Карпов.

Всего же шахматами в республике
занимаются более 15 тысяч детей и
взрослых. Глава Чувашии отметил,
что в республике и впредь будет
уделяться внимание этому виду
спорта. Одна из первых ключевых
задач — подготовить новых инструкторов и тренеров.
«Я готов поделиться опытом и
курировать направление», — проявил инициативу Анатолий Карпов.
У гроссмейстера есть опыт сотрудничества с нашими шахматистами. В далеком 1997 году Анатолий
Евгеньевич уже был в Чебоксарах и
также проводил сеанс одновременной игры с местными мастерами.
24 года назад у него был 21 соперник, итогом сеанса стали 3 ничьи,
остальные — победы гостя. Тогда
же на заседании ученого совета
вуза Анатолию Карпову присвоили звание почетного доктора ЧГУ
имени И.Н. Ульянова. «Сейчас я

КОШЕЛЁК

Пособие
без проволочек
В отделах социальной
защиты населения районных
администраций города
Чебоксары принимают
заявления от малоимущих
семей на ежемесячные выплаты
на детей от 3 до 7 лет. Процедура
максимально упрощена.
Родителям не нужно предоставлять
никаких документов. Право на получение
пособий определяется на основании имеющихся сведений в налоговой инспекции,
Пенсионном фонде и других государственных органах. Отдельной регистрации семьи в качестве малоимущей также
не требуется. Единственный момент — необходима регистрация на Едином портале
государственных услуг.
На размер пособия теперь влияют имущественная обеспеченность семьи (до
нынешнего апреля всем выплачивалась
одинаковая сумма) и размер регионального прожиточного минимума (для детей в Чувашии на 2021 год он составляет 9883 рубля, на душу населения —
9804 рубля).
Базовый размер пособия — 50% от
регионального прожиточного минимума
на ребенка, или 4941,5 рубля. Если при
такой выплате среднедушевой доход семьи не достигнет регионального прожиточного минимума на душу населения, то
выплата будет назначена в размере 75%,
или 7412,25 рубля. Если и в этом случае
среднедушевой доход семьи не достигает
необходимого минимума, то выплата —
100%, или 9883 рубля.
После подачи заявления, уточнения
состава семьи будет определен уровень
доходов на всех членов. На третьем этапе
планируется проверка имущества.
Подготовила Ольга БОДРОВА

вижу, как город развился и похорошел», — не преминул отметить положительные перемены Анатолий
Евгеньевич.
Кстати, «Рапид в Чебоксарах —
мемориал Владимира Дмитриевича
Сергиевского» в столице проходит
уже в пятый раз (он является одним
из 14 этапов российского Гран-при).
«Проведение таких важных соревнований — это мощнейший стимул
для оттачивания мастерства нашими действующими спортсменами и
любителями, дополнительная возможность вовлечения новых людей
в этот вид спорта», — подчеркнул
Олег Николаев.
Мотивирующих турниров высокого ранга в Чебоксарах теперь станет
больше — нынешним летом здесь
пройдет высшая лига чемпионата
России по шахматам (суперфинал
состоится в Уфе).
Ольга БОДРОВА

СЕЗОН

Торговля с местным колоритом
В Чебоксарах с 17 апреля
по 9 мая пройдут
сельхозярмарки
«Весна-2021». Местные
производители,
крестьянскофермерские и личные
подсобные хозяйства
смогут представить
свою продукцию на
специальных площадках.
В столичной мэрии по поручению главы администрации города Чебоксары Алексея Ладыкова
обсудили организационные вопросы предстоящих сезонных
мероприятий. На совещание собрались представители городского управления по развитию
потребительского рынка и предпринимательства, Минсельхоза,
районных администраций столицы, торговых предприятий.
Ярмарки станут работать по субботам и воскресеньям с 8 утра до
17 вечера. Их проведение запланировано по четырем адресам. Это
ТК «Юго-Западный» (ул. Эльменя,
3), ТК «Николаевский» (ул. Николаева, 14а), парк «Амазония»
(пр. М. Горького, 2) и территория рынка «Шупашкар» (ул. 324-й
Стрелковой Дивизии, 22). Торговые
места сельхозпроизводителям будут предоставляться бесплатно.
На прошлый четверг уже было
подано несколько десятков заявок
на участие: по 8 — на «Амазонию»
и ТК «Юго-Западный», 11 — на
рынок «Шупашкар» и более десяти — на ТК «Николаевский». К
слову, в парке «Амазония» (западный вход) полномасштабные

сельскохозяйственные ярмарки
пройдут впервые.
На совещании обсудили вопрос о количестве транспорта
для бесплатной доставки покупок
до дома. Такой услугой сможет
воспользоваться старшее поколение — пожилые, ветераны, люди с
ограниченными возможностями
здоровья. На ТК «Николаевский»
будут дежурить две машины, на
других площадках — по одной.
По уже сложившейся традиции
с доставкой горожанам помогут
и волонтеры.
Фермеры, представители личных подсобных хозяйств, садоводы и огородники могут привезти
любую сельхозпродукцию — от
овощей и фруктов до семян и
саженцев, от меда и заготовок до
даров леса. Расширение ассортимента — одна из рекомендаций, указанных в распоряжении
Правительства РФ № 208-р от
31 января 2021 года. Этот документ нацелен на развитие новых

возможностей для розничного
сбыта, в том числе нестационарной и развозной (мобильной)
торговли, которая должна быть
максимально приближена к покупателю. Сейчас в соответствии
с распоряжением готовятся новые нормативные документы на
местах. Так, в Чебоксарах внесут
изменения в Схему размещения
нестационарных торговых объектов и в Перечень ярмарок.
Сельхозпроизводители готовятся к торговому «турне» в
Чебоксары. С учетом эпидемиологической ситуации потребуется соблюдать меры предосторожности: иметь маски, выдерживать
социальную дистанцию. У продавцов должны быть сопроводительные документы на продукцию и медицинские книжки.
Полную информацию о ярмарках
можно узнать на тематическом
баннере, который появился на
сайте города.
Елена КАЗАРИНА

По программе
энергоэффективного
капремонта
чебоксарские
ТСЖ «Лидер»
и «Барис»
получат
возмещение
в размере
более
1,2 млн рублей.

Федеральные
эксперты
проверили
качество
и безопасность
детских
площадок
Чувашии.

© Вера ЗАХАРОВА

«Честно скажу, давно не играл.
Но сильно увлекался шахматами
в школе. Сейчас периодически с
детьми играю, чтобы чаще — времени не хватает, — признался Олег
Алексеевич. — То, что шахматы в
республике набирают обороты,
лично меня очень радует. Эта игра
развивает логическое мышление, а
оно, в свою очередь, основа успешной деятельности во многих сферах,
прежде всего технических и инженерных».
Опыт, пусть даже из детства, позволил Главе Чувашии провести за
доской полтора часа. «Наверное,
Анатолий Евгеньевич меня все-таки
очень сильно жалел», — прокомментировал позже результат партии
Олег Николаев. К слову, первым
из игры выбыл министр экономики Дмитрий Краснов, а вот дольше
всех продержался школьник Платон
Разумовский. Мальчик, несмотря на
свой юный возраст, является чемпионом первенства Чувашии по шахматам среди детей до 9 лет, чемпионом первенства города Чебоксары
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В Чебоксарах
проходит
городской
фестиваль –
конкурс
«Фитнес вместе
с мамой».

Управление
Роспотребнадзора
по Чувашии
до 23 апреля
проводит
горячую линию
по вопросам
вакцинопрофилактики.
Телефоны
58-20-14,
58-67-74.
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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 № 12
о результатах публичных слушаний по документации по внесению изменений в проект межевания территории объекта
«Реконструкция Чебоксарского залива и Красной площади в рамках создания кластера «Чувашия — сердце Волги»,
утвержденный постановлением администрации города Чебоксары от 14.11.2016 № 3050
05.03.2021 г.
г. Чебоксары
1. В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от 6.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования г. Чебоксары — столицы
Чувашской Республики, принятым решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от
30.11.2005 г. № 40, Положением
о порядке организации и проведения публичных слушаний
в городе Чебоксары, утвержденным решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от
24.12.2009 г. № 1528, на основании
постановления главы г. Чебоксары
от 02.03.2021 г. № 46 «О проведении публичных слушаний по
документации по внесению изменений в проект межевания территории объекта «Реконструкция
Чебоксарского залива и Красной
площади в рамках создания кластера «Чувашия — сердце Волги»,
утвержденный постановлением администрации города Чебоксары от
14.11.2016 № 3050», 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 11.03.2021 г. № 24, размещенного на официальном сайте
города Чебоксары в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», на остановках общественного транспорта по пр. Ленина,
ул. Гагарина (письмо администрации

Ленинского района от 10.03.2021
№ 635), в пилонах остановочных павильонов (письмо МБУ «Городская
реклама» от 16.03.2021 №№ 46, 65),
управлением архитектуры и градостроительства администрации
города Чебоксары организовано
проведение публичных слушаний
по документации по внесению изменений в проект межевания территории объекта «Реконструкция
Чебоксарского залива и Красной
площади в рамках создания кластера «Чувашия — сердце Волги»,
утвержденный постановлением администрации города Чебоксары от
14.11.2016 № 3050.
По документации по внесению
изменений в проект межевания
территории объекта «Реконструкция Чебоксарского залива и Красной площади в рамках создания
кластера «Чувашия — сердце Волги»,
утвержденный постановлением администрации города Чебоксары
от 14.11.2016 № 3050, была проведена экспозиция в рабочие
дни с 09.00 до 17.00 в период с
11.03.2021 г. по 06.04.2021 г. по адресу: город Чебоксары, улица К. Маркса,
36.
В период работы экспозиции была проведена консультация с 15.00 до 17.00 15.03.2021 г.,
29.03.2021 г.
Публичные слушания состоялись 06.04.2021 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 представители ООО
«Земля», МКУ «Земельное управление», администрации Ленинского
района города Чебоксары, ООО
«Парк Девелопмент», молодежного парламента при Чебоксарском
городском Собрании депутатов —
5 чел.
2. Для обсуждения на публичные слушания была вынесена документация по внесению изменений
в проект межевания территории
объекта «Реконструкция Чебоксарского залива и Красной площади
в рамках создания кластера «Чувашия — сердце Волги», утвержденный постановлением администрации города Чебоксары от 14.11.2016
№ 3050.
Заказчик: МБУ «Управление ЖКХ
и благоустройства».
Разработчик документации
по планировке территории: ООО
«Земля».
3. По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 12 от 07.04.2021, на
основании которого подготовлено
заключение о результатах публичных слушаний.
4. В период проведения публичных слушаний от граждан,

постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, от иных
участников публичных слушаний
замечания и предложения не поступали.
Выводы Комиссии по результатам
публичных слушаний:
1. Установить, что порядок и процедура публичных слушаний соблюдены согласно Положению о порядке организации и проведения
публичных слушаний в г. Чебоксары, утвержденному решением Чебоксарского городского Собрания
депутатов от 24.12.2009 г. № 1528.
2. Считать указанные публичные
слушания состоявшимися.
3. Считать целесообразным продолжить дальнейшую работу по согласованию и утверждению в установленном порядке документации
по внесению изменений в проект
межевания территории объекта
«Реконструкция Чебоксарского залива и Красной площади в рамках создания кластера «Чувашия —
сердце Волги», утвержденный постановлением администрации города Чебоксары от 14.11.2016 № 3050.
В. МАМУТКИН,
председатель
публичных слушаний

Вниманию жителей города!
В соответствии с постановлением главы города Чебоксары от
08.04.2021 № 54 дата проведения публичных слушаний, назначенных постановлением главы города Чебоксары от 15.03.2021 № 47 на 20 апреля
2021 года, по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Чебоксарского городского округа, утвержденные
решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 3 марта
2016 г. № 187, переносится на 22 апреля 2021 года.

ВЫСТАВКА

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Чебоксарский городской комитет по управлению
имуществом сообщает, что аукцион на право
заключения договора аренды земельного участка:
— местоположение: Чувашская Респуб лика —
Чувашия, г. Чебоксары, ул. Ярославская, площадь
2 618 кв. м, кадастровый номер 21:01:020405:57, разрешенное использование — деловое управление (лот
№ 4);
назначенный на 21 апреля 2021 года («Чебоксарские
новости» от 18.03.2021 № 27), отменяется.

cap.ru
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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Пенсия далекая и близкая
В Национальной библиотеке Чувашской Республики открылась выставка
«Документы и факты о пенсионной системе».
Пенсионные дела имеют
свой срок давности и долго не
хранятся, но все же сотрудники Управления Пенсионного
фонда РФ в городе Чебоксары
решили сберечь документы
для истории. На экспозиции
выставлен ряд редких архивных материалов, касающихся
начисления и выплаты пенсий в разные эпохи.
Среди экспонатов — справки о стаже и периодах работы,
акты освидетельствования,

удостоверения личности,
а также анализы и отчеты
Чебоксарского горсобеса
30-х и 40-х годов прошлого
века. Напомним, все документы тогда заполнялись от руки.
Самый старый экспонат
датирован 1918 годом. Сохранились и свидетельства
времен Великой Отечественной войны — тогда некоторые пенсионные дела велись на газетах, так как был
острый дефицит бумаги.

Выставку открыли начальник Управления ПФР в
г. Чебоксары Оксана Тутова
и ди ректор Национальной
библиотеки Роза Лизакова.
Обзор ную экскурсию провела начальник отдела перерасчета пенсий Эльвира
Антонова. Организаторы считают, что эта тема будет интересна как школьникам и студентам, так и людям старшего
возраста.
Ольга ЧЕРНОВА

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Ивановой Татьяной
Владимировной, адрес: ЧР, г. Чебоксары, ул. Пирогова,
д. 2, корп. 2, кв. 125, 1_kadastr@mail.ru, +79279930849,
квалификационный аттестат № 21-15-53 от 15.12.2015 г.,
в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: Чувашская Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
ул. Нижняя, д. 31, кадастровый номер 21:01:030704:387,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Семенова В.В., проживающая
по адресу: г. Чебоксары, ул. Нижняя, д. 31. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Чебоксары,
ул. К. Маркса, д. 52 б, «13» мая 2021 г. в 10.00. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 52 б. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются только в письменной
форме с «13» апреля 2021 г. по «13» мая 2021 г. по адресу:
г. Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 52 б. Смежный земельный
участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: з/у, кадастровый номер
№ 21:01:030704:386, Чувашская Республика — Чувашия,
г. Чебоксары, ул. Нижняя, д. 29. При проведении согласования местоположение границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Если во время готовки что-то
разбилось, быстро собрать осколки
можно с помощью скотча и влажной
губки для мытья посуды. Собрав
стекло, губку и липкую ленту выбрасывают.

Внимание шторам

е
т
и
т
Впус ом весну
в д

Общие советы

Как ни странно, даже обычная
уборка квартиры или дома требует подготовки и постановки цели.
Попробуйте определить, зачем вы
это затеваете. Подумайте, что для
вас нужнее в данный момент —
убраться быстро, но не очень тщательно, или же «отгенералить» квартиру. Большая ошибка, которую допускают многие — хвататься за все
и сразу. Правильнее начать с одной
комнаты. Это может быть самое маленькое или самое загрязненное
помещение. Разумнее делать работу
поэтапно.
Любая уборка начинается с самой
верхней точки и самого дальнего угла и идет по часовой стрелке
или против нее сверху вниз. Не
стоит тратить много времени на
относительно чистые поверхности.
Например, дверцы шкафов и верхние полки не зарастают пылью так
сильно, как, допустим, плинтуса.
Все нужные инструменты всегда
должны быть под рукой, чтобы не
бегать за каждой тряпкой. Это значительно сэкономит время. Удобнее
всего использовать фартук с карманами, в которые складываются необходимые тряпки и скребки. Также
стоит завести лоток для крупного
инвентаря, например, для моющих
средств.
Кроме того, для эффективного
удаления пыли эксперты рекомендуют использовать небольшой пульверизатор с водой. Мелкие капли
делают пыль тяжелее и препятствуют ее попаданию в воздух.

На старте
Уборка жилого помещения, как
правило, начинается со спальни.
Для начала постельное белье отправляется в стирку. Затем убирается пыль. Тщательно протрите розетки, выключатели, карнизы, картины,
часы, бра, открытые полки, шкафы,
тумбы, электроприборы и другие
подобные предметы интерьера. Не
стоит забывать и про люстры: чем
сложнее их форма, тем быстрее они
загрязняются. Затем нужно вымыть
батарею. Особое внимание уделяют
верхним поверхностям шкафов, где
обычно скапливается много пыли.
На следующем этапе уже подключаем пылесос — для очистки мягкой
мебели. Если же обивка кожаная, то
ее рекомендуется просто протереть.
После пылесосится пол, затем он
тщательно моется.
Уборка в детской начинается с
игрушек, их можно сложить в контейнеры или коробки. Стоит собрать
и вынести из комнаты все лиш-

нее: старые поломанные игрушки,
бесполезные предметы декора, а
также те вещи, которые временно
хранятся в детской, но не имеют никакого отношения к ребенку. Затем
уборка продолжается по тому же
принципу, что и в спальне: вначале
очищаются от пыли все поверхности
шкафов, мелкие предметы, моются
батареи. Процесс протирания пыли
позволяет обнаружить и разложить
по местам «заблудившиеся» книги,
карандаши и игрушки. После этого
следует тщательно пропылесосить
ковер и провести влажную уборку
пола.
Уборка кухни также проводится по часовой стрелке и сверху
вниз. Но здесь первым делом специалисты рекомендуют протереть
вентиляционные решетки — можно
использовать обычный веник, которым сметается налипшая пыль.
А для очистки решетки от жира
подойдет любое кухонное средство
для мытья посуды или плиты.
После от пыли освобождаются светильники и карнизы. Затем
можно вымыть фасады верхних
шкафов, протереть все розетки,
выключатели, а также подоконник
и батарею.
Следующие на очереди — фартук, вытяжка, варочная поверхность плиты, столешница, раковина и смеситель. Здесь потребуются
спецсредства для удаления жира и
накипи. После этого можно приступать к очистке бытовых приборов.
Особое внимание — холодильнику.
Моется все, даже магниты. В последнюю очередь протираются ножки стульев, межкомнатные двери и
моется пол (после удаления пыли
пылесосом).
Уборка ванной начинается в тот
момент, когда еще не полностью
убрана кухня. Нужно заранее обработать моющими средствами унитаз,
раковину, ванную, душевую, биде.
В первую очередь моется стена,
которая прилегает к самой ванне.
Обязательно обратите внимание на
вентиляционную решетку: она собирает пыль и мелкие волосы. В
результате помещение плохо проветривается, могут завестись микробы.
Также нужно тщательно натереть
специальными средствами плитку,
держатели для душа, крючки, вешалки и полотенцесушитель. Затем
настает очередь всех фасадов шкафчиков, зеркал, полок и стиральной
машины. После этого можно мыть
унитаз и раковину. На пространство за унитазом хозяйки нечасто
обращают внимание. А ведь на
трубах и колене оседает огромное
количество пыли. Обязательно нужно помыть ершик и его чашу и уже

после этого приступать к мытью
полов и дверей.
Завершающий этап уборки —
прихожая. Помимо зеркала, подставки для обуви, шкафа или тумбы следует обратить внимание на
входную дверь, которую специалисты советую протереть с двух сторон. Кстати, чтобы следов от грязи
было меньше, можно наполнить
крышку обувной коробки маленькими камнями и использовать ее
как стойку для обуви во время
непогоды.

В цейтноте
Иногда на уборку совсем мало
времени. Что делать? Так же разбить
весь процесс на этапы.
Собрать все, что разбросано, в
одну емкость — рассортировать
можно потом. Начать с самых загрязненных мест. Замочить посуду
в раковине с моющим средством.
Быстро смахнуть пыль с зеркал и
других отражающих поверхностей.
В конце пропылесосить, помыть
пол, проветрить. При уборке лучше
использовать салфетки из микрофибры и современные швабры — они
хорошо впитывают грязь и воду.
Жирные пятна с дверных ручек и
пластика можно оттереть обычным
ластиком. При помощи детского
масла и губки легко начистить до
блеска хромированные поверхности. С очень сильными загрязнениями справятся пароочистители и
меламиновые губки.
Для экранов гаджетов придуманы специальные, пропитанные
антистатиком тряпочки. Но если
взять чуть-чуть обычного антистатика — эффект будет тот же. Кстати,
так же можно протирать шкафы и
полки, чтобы пыль оседала медленнее.
Зеркало в ванной стоит протереть салфеткой с небольшим количеством пены для бритья, оно будет
реже запотевать. Есть лайфхак и для
душевой кабины: каждый раз после
душа протирайте стенки автомобильным стеклоочистителем.
На кухне быстрее всего пачкается кухонный фартук. Чтобы
облегчить уборку, перед готовкой
можно заранее закрывать поверхность газетой или пищевой пленкой: повесить на двусторонний
скотч, затем выбросить. Варочную
поверхность закрывают фольгой.
То же самое — с холодильником:
полки застилают пергаментной бумагой или пищевой пленкой, они
сильно экономят время. На заметку: продукты с резким запахом
лучше хранить в холодильнике завернутыми в фольгу.

Одежка для окон за зиму скопила
немало пыли и требует стирки.
Если у вас готовые шторы, обязательно сохраните ярлычок производителя с информацией о режимах
стирки и глажки. Учтите, что практически любая ткань после первой
стирки даст небольшую усадку, особенно лен и хлопок. Минимальную
или даже нулевую усадку дают искусственные материалы. При стирке
сделайте выбор в пользу жидких
и гелеобразных средств: порошок
может не раствориться до конца,
останутся «разводы».
Шелк, органза, полуорганза и
вуаль требуют соответствующего
ухода. Стирать их нужно при минимальных температурах — до 300С
на деликатном режиме или «ручной стирке». Предварительное замачивание не требуется. В машинку
шторы стоит класть в специальном
мешочке, в барабане должны быть
только они. Шторы вынимайте в
полувлажном состоянии.
Занавеси из акрила и вискозы
хорошо переносят температуры
от 30 до 400С. Стирать их стоит в
щадящем режиме с добавлением
средств, предназначенных для тонких и деликатных тканей. Акрил
под воздействием солнечного света
может «загрубеть», желательно использовать кондиционер. Если вы
стираете вручную, отжимайте также очень деликатно, лучше через
мягкую ткань. Утюжить шторы из
вискозы и акрила следует через
влажную ткань по направлению
ворса.
Льняные шторы стирают при
температуре 30—40°С, окрашенное
полотно — при 30°С, чтобы не допустить усадки. Хлопковые шторы
достаточно плотные, их можно стирать обыкновенным порошком при
температуре до 40°С. Сушить шторы изо льна и хлопка следует при
комнатных температурах, гладить —
слегка увлажненными.
Полиэстер необходимо стирать,
используя средства для деликатных
тканей, при низких температурах до
40°С — это поможет предотвратить
появление складок. Если глажка
все-таки требуется, стоит выбрать
режим «Шелк» и не забыть о влажной ткани.
Капризные бархатные шторы лучше всего отдать в химчистку. Если
все же решили стирать дома, выверните их изнаночной стороной,
сложив так, чтобы при стирке они
не «развернулись». Выбирайте деликатный режим и температуру до
30°С. Выставьте минимальное время
стирки, иначе ткань сядет. Отжим
лучше исключить, сушите полотно
ворсом вверх, расправив на горизонтальной поверхности.
Ситец лучше всего стирать вручную в подсоленной воде комнатной температуры. При полоскании
следует добавить в воду столовую
ложку уксуса.
Только ручная стирка, причем
при низких температурах, подходит
для шерсти. Не используйте никаких
средств бытовой химии — только
гель!
Если вы не знаете и не можете
определить тип ткани, из которой
сшиты шторы, не рискуйте и не
стирайте их в машинке — отдайте
предпочтение ручной стирке.
Помните: ламбрекены на клеевой
основе (бандо, дублерин) нельзя
стирать ни при каких условиях.
Подготовила
Татьяна НИКОЛАЕВА
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На улице — апрель,
пора обновления.
Впереди Пасха
и майские
праздники.
Хочется чистоты
и красоты!
Хозяйкам
предстоит много
хлопот.
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ТИРАЖИ
ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Результаты тиража № 437
11 апреля 2021 г.
Порядок
выпадения
чисел
86, 22, 55, 03,
57, 44, 66
32, 48, 27, 26,
14, 39, 17, 77,
50, 76, 54, 79,
09, 58, 25, 62,
37, 51, 89, 74,
35, 30, 33, 40,
85, 46, 59, 83,
84, 49, 64, 87,
21, 38, 80
11, 08, 07, 73,
65, 29, 88, 24,
69, 36, 53, 67,
81, 60, 34, 63,
28, 68, 70, 12,
82, 75, 61, 20, 10

Выигравших
билетов

Выигрыш,
руб.

Тур

Порядок
выпадения чисел

4

52 500

1

4

45

5

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

16
56
41
18
90
78
31
72
71
42
23
43
15
47
04
52
05
19
13

18
16
28
64
79
125
197
338
462
920
1182
2101
3921
5039
16 465
16 110
40 618
51 023
69 898

50, 89, 26, 20, 59, 65, 78
29, 90, 25, 47, 8, 44, 12, 53,
73, 23, 86, 71, 76, 63, 75,
28, 62, 69, 85, 14, 72, 1, 36,
19, 31, 18, 66
46, 32, 41, 11, 37, 81, 55,
16, 38, 87, 49, 15, 17, 45,
64, 33, 70, 56, 68, 7, 27, 83,
13, 61, 21, 24, 42
82
77
54
34
60
40
04
30
67
03
02
10
05
43
52
58
35
79
22
48
80
88
06
39
51
09

Тур
1
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ПОГОДА
Сегодня
днем
в Чебоксарах
ясная
погода,
без осадков.
Ветер
юговосточный,
3–8 м/с.
Температура
воздуха
днем
+15…+17°С,
ночью
+6…+4°С.
Среда
14 апреля

днем
+18°С
ночью
+6°С

3

2
1

2

ЗОЛОТАЯ ПОДКОВА
Результаты тиража № 293
11 апреля 2021 г.

РУССКОЕ ЛОТО
Результаты тиража № 1383
11 апреля 2021 г.

600 000 или
загородный
дом

600 000 или
загородный
дом
600 000 или
загородный
дом
66 667
2000
1500
1000
700
500
400
158
149
141
134
133
132
131
130
129
127
110
100

Невыпавшие числа: 01, 02, 06.
Если ни одного из этих чисел
нет в вашем билете, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются
с 11.04.2021 до 05.01.2024.

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Выигрыш,
равших Выиг
руб.
билетов
4
175 000
1

Тур

Порядок
выпадения чисел

Выиг
равших
билетов

Выигрыш,
руб.

1

03, 45, 54, 49, 62,
71, 61, 10
12, 13, 77, 87, 01,
11, 90, 32, 83, 20,
15, 72, 64, 09, 76,
18, 78, 84, 42, 44,
41, 65, 57, 56, 07,
23, 19, 46, 59
60, 85, 79, 50, 35,
05, 40, 30, 47, 74,
39, 37, 17, 06, 67,
70, 48, 38, 04, 08,
55, 88, 26, 89, 27,
75, 53, 33
58, 68
28
69
80
63
14
73
21
34
22
86
31
36
66
43
16
81
52
25
24
82
Копилка

1

100 000

1

500 000

2

500 000

2
8
10
11
18
42
54
154
224
418
652
931
1389
1978
2977
4590
7898
12 439
23 090
33 006
45 269
4127

500 000
5000
1000
1000
1000
500
500
500
500
100
100
100
90
90
90
80
80
80
75
75
75
400

1 000 000
2

1

1 000 000

1
1
1
4
4
11
53
63
73
274
439
543
1093
1518
3420
5252
7647
12 222
16 568
25 464
50 074
72 328
116 124
159 089
273 688
375 932

1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
113 208
18 000
18 000
9000
9000
1800
1800
1800
900
900
900
360
360
270
270
225
225
180
180
180

Невыпавшие числа: 57, 74, 84.
Если ни одного из этих чисел
нет в вашем билете, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 11.04.2021 до 05.01.2024.

3

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

Невыпавшие числа: 02, 29, 51.
Если ни одного из этих чисел
нет в вашем билете, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются
с 11.04.2021 до 05.01.2024.

Четверг
15 апреля

СКАНВОРД

СПОРТ

«Ястребы»
взлетают выше

днем
+18°С
ночью
+4°С

Чебоксарская баскетбольная
команда — в финале
чемпионата России.
Счет первой игры полуфинала с
соперниками из Тамбова завершился в пользу нашего клуба. Фортуна
во время матча-реванша отличалась переменчивостью. Лидерство
переходило от команды к команде.
«Ястребы» уступили со счетом 75:81.
Однако отрыв, который команда заработала в предыдущей игре, стал
для нее путевкой в финал. Борьба
за титул чемпиона России пройдет с
баскетбольным клубом из Барнаула.
Ориентировочные даты матчей — 13
и 17 апреля. Первая игра серии состоится в Чебоксарах.
Ольга БОДРОВА

Пятница
16 апреля

днем
+12°С
ночью
+3°С

13 апреля,
Ипатий
Чудотворец
В старину
примечали:
облака против
ветра плывут –
к дождю.
Ясный и
солнечный
день –
к теплому лету.
Перелетные
птицы стаями
слетаются –
к хорошей
погоде весной.

Составила Елена ТИМОШЕНКО

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Металл. Ребро. Филе. Нансен. Твист. Ижица. Тапер. Килим. Мятеж. Узел.
Ласка. Скорбь. Хорек. Гама. Берлога. Огород. Тонер. Ниро. Тайвань. Мягков.

Ответы
на сканворд

ПО ВЕРТИКАЛИ: Орбит. Вояж. Обои. Сарай. Стейк. Монтаж. Охота. Прогон. Тенге. Брань. Ружье.
Корм. Никель. Жила. Гонг. Кизил. Старик. Цирк. Моро. Сезам. Асадов.

Телеграм-канал
t.me/chebnov

Моржи в медалях
Пловцы Федерации
«АквАйСпорт-Чувашия»
завоевали 37 наград
в Петрозаводске.
Уже далеко не в первый раз
наши спортсмены показывают высший класс и забирают практически
весь медальный фонд. В этот раз
на чемпионате России по зимнему
плаванию на дистанциях от 25 до
200 метров девять чебоксарцев завоевали 16 золотых, 9 серебряных
и 12 бронзовых наград (температура на водных «дорожках» во льду
Онежского озера была +2°С). Даже
новичок Никита Кайнов завоевал
2 «золота» и 1 «бронзу». А Татьяна
Устимова еще и установила рекорд
России на дистанции 100 м брассом.
Ирина САВКИНА

