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Вузы открывают двери

ДЕЛА СТОЛИЧНЫЕ

Новоселье с отсрочкой
Перспективы дольщиков
компании «Лидер» обсудили
вчера на совещании в Доме
правительства.
У застройщика пять объектов
в ЖК «Гагарин» и «Кувшинка», четыре из них — проблемные. В отношении ООО «СЗ «Лидер» была
начата процедура банкротства.
Однако компания смогла привлечь
дополнительные ресурсы, работы
возобновились. Кредиторы также
пошли навстречу, подготовлено
мировое соглашение. «Мы решили
обратиться в федеральный Фонд
защиты прав граждан — участников
долевого строительства об отзыве
заявления о банкротстве. Такое решение позволит ускорить процесс
достройки домов», — заявил Глава
Чувашии Олег Николаев.
Ольга ЧЕРНОВА

Съезд поисковиков
Сегодня стартует
всероссийская акция
«Вахта памяти».
На ее официальном открытии
в Сахалинской области более 100
добровольцев из разных городов
России обсудят направления поисковых работ в этом году, создание онлайн-карты находок (места
раскопок, захоронений павших в
боях солдат, окопов, укреплений даже со спутников видны не
всегда — многое заросло лесами,
скрыто в болотах, труднодоступно). От столицы Чувашии в открытии «Вахты памяти» примут участие
опытные члены отряда «Память»
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева — Ирина
Архипова и кандидат исторических
наук Николай Мясников.
Ирина САВКИНА

Школа шитья
Безобидное женское занятие
закончилось вызовом
спасателей и скорой.
Неприятность случилась с девочкой-подростком, жительницей проспекта Тракторостроителей. В службу спасения обратились родители.
По их словам, во время шитья на
швейной машинке дочка проткнула
палец. В результате рука ребенка
оказалась зажата. Шокированные
взрослые не смогли ничем помочь.
Сотрудники поисково-спасательной службы ГКЧС Чувашии, вооруженные спецнабором «Умелец»,
разобрали оборудование и освободили девочку. Юная швея была передана медикам, которые благополучно вытащили иголку из пальца.
Татьяна СМИРНОВА

Глава Чувашии
Олег Николаев
поручил
выявить
бесхозные
объекты
коммунального
хозяйства.

Чувашия
сохранила
позицию
лидера
в рейтинге
регионов
по открытости
бюджетных
данных.

Иллюстративная карта
города
Чебоксары
признана
лучшей
по итогам
профессионального
конкурса
путеводителей,
туристских
карт и SMARTприложений
по России
«MAP.GUIDE
SMART&GO
TO
RUSSIA-2020».

У выпускников школ наступает один из важных, ответственных периодов в жизни.
Это сдача ЕГЭ и поступление в вузы. А дальше взрослая жизнь. И непременно в мегаполисе —
об этом мечтают большинство одиннадцатиклассников. Позиция ребят понятна: в больших
городах больше возможностей. Но реализовать себя, стать успешными молодые люди могут
и в Чувашии. Чтобы убедиться в этом, необходимо всего лишь посетить понравившийся вуз
в Чебоксарах.
В высших учебных заведениях
Чувашии стартовали дни открытых
дверей — с такой инициативой выступило региональное министерство образования. «Мы должны
избавиться от мифа, что за качественным высшим образованием
нужно куда-то ехать, — отметила
вице-премьер, министр образования Чувашии Алла Салаева. — Наши
вузы не менее перспективные и
конкурентоспособные. У них большой потенциал». Ректоры охотно
поддержали инициативу ведомства
и пообещали показать абитуриентам реальную студенческую жизнь.
«Берите с собой родителей, педагогов и всех заинтересованных
лиц — будем строить ваше будущее вместе, — пригласил выпускников школ ректор ЧГУ Андрей
Александров. — Предприятия передали нашему вузу ключи от своих
дверей». По поводу ключей сказано
не ради красного словца. Компании
Чувашии, занимающие высокое положение во всероссийских рейтингах, давно сотрудничают с ЧГУ и
одно за другим открыли на базе
вуза уникальные центры профессиональной подготовки. Здесь есть
собственная цифровая подстанция, лаборатория моделирования
встраиваемых систем управления,
лаборатория общего электропривода и электрических машин, бизнес-инкубатор и другие. Все они
оснащены передовым оборудованием.
«Трудоустройство практикуется
со второго курса, график учебного процесса выстраивается индивидуально», — рассказал Андрей
Юрьевич. Знания сразу же закрепляются практикой — теперь это распространенная методика во всех республиканских вузах. К четвертому

курсу, например, в чебоксарском профессия педагога была, есть и буфилиале Московского политехниче- дет актуальна. Только в Чебоксарах
ского университета работают прак- в ближайшие два года запланиротически все студенты. «На долж- вано возведение шести общеобраностях и на зарплате», — вносит зовательных заведений».
Региональные университеты и
немаловажное уточнение заместитель директора Василий Чегулов. институты не только чутко реагиПо словам Василия Владимировича, руют на изменения на отечественсегодня на предприятиях республи- ном рынке труда (в одном из вузов,
ки наблюдается кадровый голод, например, не так давно открылась
и предприятия сами обращаются нефтегазовая специализация), но
в вузы с просьбой обеспечить их и следят за зарубежными тенденциями. «Опыт заграничных стажимолодыми профессионалами.
ровок, междунаПерспективная
Дни открытых дверей
родных обменов
специальность —
имеется практичеважная составляюво всех вузах Чувашии
щая успешного бу- проводятся по 27 апреля. ски во всех вузах
республики. Наш
дущего. Выбирать
Графики размещены
п е д у н и в е р с и те т,
профессию душой
на сайтах учреждений.
например, активи сердцем сегодно сотрудничает
ня недостаточно.
Смотреть в будущее нужно более с Китаем, — сообщил ректор ЧГПУ
прагматично. Сегодня, к примеру, Вла ди мир Иванов. — Сейчас обне теряют популярности медицин- суждается возможность получения
ские специальности, остается вы- нашими студентами двойного дисоким интерес к юриспруденции, плома. Несколько лет обучения в
экономике, маркетингу, есть спрос России, столько же за рубежом, и на
на языковые, инженерные направ- выходе — два диплома. Подписание
ления, радиоэлектронику. Конечно, договора состоится, как только отэти специальности сохранят акту- кроют границы».
альность и в будущем. Другое дело,
«Важно, чтобы абитуриенты поничто во все отрасли добавятся циф- мали, что в каждом вузе республики
ровые компетенции.
есть условия для профессионального
«Информатика, программирова- и творческого роста. Качественное
ние, работа с данными — все это образование предоставляется в
будет безусловным трендом уже безопасных условиях, рядом с дов ближайшее время», — уверен мом, что немаловажно для родителей, — подчеркнула вице-премьер,
Андрей Александров.
«В рамках стратегии развития министр образования Чувашии Алла
региона было проведено иссле- Салаева. — Правительство республидование, выявившее потребности ки, в свою очередь, готово помогать,
республики в электротехнических, отстраивать личную траекторию разинженерных, аграрных профес- вития каждого студента, включать
сиях, — подсказала ребятам Алла меры дополнительной поддержки».
Салаева. — По количеству строя- Чувашия нуждается в молодых прощихся школ и детских садов мож- фессионалах.
Ольга БОДРОВА
но с уверенностью сказать, что

ПРОЕКТ

Дети снимают кино
В Чебоксарах состоялся кастинг на роли в фильме «Три солнца», который будет снят
в рамках всероссийского проекта «Киноуроки в школах». Пробы прошли около полусотни
претендентов. Отбор талантов вела группа режиссеров из Санкт-Петербурга.
Напомним, проект «Киноуроки
в школах» предполагает показ короткометражных фильмов воспитательного назначения. В них рассматриваются такие нравственные
ценности, как, например, дружба,
мужество, честь и т.д. Фильм, который снимается в Чувашии, посвящен теме «Уважение». Речь в нем
пойдет о четверокласснике Егоре
Володине и его знакомстве с дедом

Назаром, самым уважаемым человеком в селе.
«На семь ролей, главных и второстепенных, было подано более 80
заявок. Больше всего от девочек», —
рассказала Надежда Савастьянова,
методист республиканского модельного центра дополнительного образования. Ребята будут не только вживаться в образы. «Дети станут сопродюсерами фильма, — подчеркнула на

своей странице в инстаграм депутат
Государственной Думы Алена Аршинова. — Наши школьники активно
участвуют в акции «Киноэкология»:
они сдают макулатуру, а вырученные средства будут потрачены на
производство киноленты».
К съемкам фильма организаторы
проекта планируют приступить уже
в апреле.
Ольга БОДРОВА

САМОУПРАВЛЕНИЕ

2 Нам здесь жить
В библиотеке им. В. Чаплиной прошел республиканский «Форум ТОСовских идей», организованный Советом муниципальных
образований и администрацией города Чебоксары.
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В Чувашии
до конца года
обеспечат
интернетом
еще 140 малых
населенных
пунктов.

В Чебоксарах
начали
наносить
дорожную
разметку.

Чебоксарские
детские сады
№ 82 и 110
вошли в число
лауреатов
Всероссийского
конкурса
«100 лучших
ДОУ
России-2021».

В торговом
центре
«Каскад»
15 и 16 апреля
пройдет
вакцинация
от COVID-19.

На мероприятии присутствовали представители Алатыря, Ядрина,
Шумерли, других чувашских муниципалитетов. Специалисты из районов Чувашии с большим интересом
прислушивались к беседе чебоксарцев. Многие выступления целиком снимали на телефон — активно
перенимали передовой столичный
опыт. Дело действительно непростое: нужно уметь позитивно общаться с жителями (которых чаще
всего интересует ремонт и благоустройство домов и дворов), разбираться в юридических тонкостях,
уметь грамотно составлять заявки,
своевременно вывешивать актуальные объявления, конструктивно
взаимодействовать с депутатами и
чиновниками всех уровней. Поэтому
председателям ТОСов приходится
постоянно повышать свою квалификацию. В районных администрациях
города дважды в месяц проходят
их встречи с социологами, юристами, представителями МВД, МЧС,
пожарными; совещания, ежегодно
организуются курсы компьютерной
грамотности.
— Мы плотно работаем со старшими по домам и улицам, — деловито рассказывала прессе Татьяна
Юмжакова, с 2015 года руководящая ТОС «Залив». — Это помогает
быстро реагировать на жалобы населения. Например, по таким сигналам недавно удалось решить проблему с ямочным ремонтом на ул.
Дегтярева, заасфальтировать проезд и тротуар между домами № 5 и
7 по Московскому проспекту, договориться о доставке в мешках песка
для песочниц на ул. Пирогова — там
высокая площадка во дворе у дома
№ 4/2, машина не въедет. В частном
секторе на ул. Герцена засыпали
асфальтовую крошку, улучшив проезжую часть. Нам бы еще как-то
решить проблему с реконструкцией
парка им. Егорова. Все знают это место — от остановки общественного
транспорта до здания театра оперы
и балета. В план на 2022 год его не
включили, а многое пришло в упадок: ступеньки, тротуарная плитка,
фонтан.
Сейчас в Чебоксарах зарегистрированы 58 ТОСов. Они постоянно
участвуют в городских акциях и соревнованиях. Ежегодно вручаются
призы за самый ухоженный двор,
оформление клумб, затейливые
снежные фигуры. Часто приходится
заниматься вопросами освещения
и обустройства детских площадок,
собирать жильцов для голосования
при софинансировании ремонтных
работ, обращаться за спонсорской

помощью, следить, как выполняют
обязательства подрядчики.
Везде есть свои тонкости,
определяющие успех всего дела.
Необходимо постоянно, кропотливо работать с людьми, с информацией, с документами — возможно,
это и определяет сегодняшнее преобладание женщин в данной сфере.
В Московском районе Чебоксар,
к примеру, среди председателей ТОСов — лишь пара мужчин.
Остальные — представительницы
«слабого» пола, умеющие вовремя
включить дипломатию, не побояться взяться за незнакомое дело,
собрать обширную базу контактов,
тщательно день за днем разбирать
бумаги: по тематике, годам, домам,
проблемам. И не циклиться исключительно на благоустройстве,
а постараться сплотить жильцов по
интересам.

Территориальное
общественное
самоуправление —
это самоорганизация
граждан по месту
их жительства.
Форум в обновленной и модернизированной библиотеке им.
В. Чаплиной — культурном центре
северо-западной части столицы —
как раз и был призван продемонстрировать широкий круг работ.
ТОСы реализуют проекты не только по благоустройству территорий,
но и по военно-патриотическому
воспитанию, пропаганде здорового
образа жизни, профилактике правонарушений, сохранению родной

культуры, развитию волонтерства,
организации «Клубов серебряного
возраста» и многое другое.
На форуме присутствовали заместитель главы администрации
города Чебоксары — руководитель
аппарата Андрей Петров, депутаты
Горсобрания и Госсовета республики.
— Территориальные общественные самоуправления делают очень
большую и нужную работу, реализуют много различных идей. Хочется
отметить, что депутатский корпус
также неразрывно связан с ТОСами,
они первые помощники депутатов.
В своем округе часто встречаюсь
с активом, вместе обсуждаем разные проблемы, ставим острые
вопросы, разговор откровенный,
прямой, никогда не стесняемся,

и это здорово, — написал по итогам встречи в своем инстаграме
Николай Николаев, главный врач
Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования, депутат Государственного
Совета Чувашии. — Это элемент той
демократии, который должен быть в
развитом обществе. ТОСы проделывают большую работу по развитию
общественного пространства. И я
очень рад, что сейчас рассматривается законопроект, согласно которому ТОСы смогут рассчитывать
на финансовую поддержку государства. Это, в свою очередь, увеличит
эффективность их работы.
Участники форума осмотрели мемориальный уголок в память об
известной поэтессе, драматурге
и прозаике Валентине Чаплиной,
а также площадку, посвященную
трудовому подвигу строителей
Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Поучились
о р га н и з а ц и и м а с те р - к л а ссо в
«Компьютерная грамотность»,
«Акварель», «Мыловарение»,
«Вязание». Завершился форум дегустацией: лауреаты ежегодного городского кулинарного фестиваля
«Ягода-малина» приготовили всевозможные яства.
— Конечно, в городах ТОСы работают активнее. Желательно, чтобы и в районных центрах, где есть
многоквартирные дома, такие же
организации были на уровне столицы, — отметил председатель правления совета муниципальных образований Чувашской Республики,
глава администрации Аликовского
района Александр Куликов.
Ирина САВКИНА

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
В республике
с 25 апреля
вводится
особый
противопожарный режим.

Вниманию жителей города!
В соответствии с постановлением
главы города Чебоксары от 26 марта
2021 года № 51 в 14.00 20 апреля
2021 года в Большом зале администрации города Чебоксары состоятся публичные слушания по проекту
решения Чебоксарского городского
Собрания депутатов «Об исполнении
бюджета муниципального образования города Чебоксары — столицы
Чувашской Республики за 2020 год».
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Завтра состоится финал национального конкурса «Краса студенчества России».
Я посмотрел фото претенденток на корону. Интересно, по каким критериям их отбирали?
Сначала девушки проходили заочный этап, в котором представляли
портфолио, а также тестировались
на знание истории. С заданием
успешно справились более половины конкурсанток — 65 студенток, в том числе две из Чебоксар
(Елизавета Игнатьева из филиала
Московского политехнического университета и Диляра Вахитова из
ЧГПУ), — ответили в Министерстве
образования Чувашии. — На очном этапе в Архангельске девушки
презентуют себя перед жюри, примут участие в фотоконкурсе и дефиле. Творческими выступлениями
дело не ограничится. Для выхода
в финал конкурсанткам придется
безошибочно написать орфографический диктант и пройти литературный тест. «Красу студенчества-2021»
выберут из 12 самых обаятельных и
грамотных студенток.
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Пояс чемпионки
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Полина Петухова из Чебоксар стала четырехкратной чемпионкой России по кикбоксингу
и, помимо золотой медали, получила специальный пояс. Сколько он весит? Вид у него очень
внушительный.
— Около трех килограммов, — ответил
тренер спортивной школы «Энергия»
Сергей Шабердин. — Пояса чемпионов
выглядят очень стильно, на каждом указывается звание, весовая категория, пол
победителя, а также место проведения
соревнований.
Это важнейший трофей для каждого
кикбоксера. Чтобы награду случайно не
испортить, не поцарапать, тренер и его
воспитанница не стали сдавать пояс в багаж. Всю дорогу от Якутска (где проходил
чемпионат России) до Чебоксар держали
его в руках. Возвращение домой было
сложным. Сказывалась усталость после
соревнований, к тому же в Якутске из-за
сильной метели задержали самолет на
Москву. Но ценный груз довезли в целости
и сохранности. «Полина три дня отдохнет, и
мы снова приступим к тренировкам. Будем
готовиться к чемпионату мира по кикбоксингу», — рассказал Сергей Витальевич.
Кстати, у Полины уже четыре пояса. Их
коллекция хранится дома вместе с остальными наградами.

Стал международным
Клуб «Солнце на Спицах» ежегодно организовывал флешмоб к Дню космонавтики.
В этом году ездили в Шоршелы?
бега, посвященного первооткрывателям космоса, — подтвердил
глава клуба «Солнце на Спицах»
Вячеслав Платонов. — Колонну возглавили воспитанники спортшколы
олимпийского резерва № 7 им.
Валерия Ярды. Приняли участие в
акции члены клуба чувашских путешественников, велосообществ «Ололошки», «Велосипедка» и «Х-терра».
Чуть раньше дистанцию прошли
индийские велосипедисты из городов Чандигарх и Джамму (в рамках

совместного проекта «Народная дипломатия в действии» по укреплению индийско-чувашской дружбы).
Марпосадцы встретили гостей
концертной программой. Участники
пробега ознакомились с экспозицией музейного комплекса, возложили цветы на могилу дважды Героя
Советского Союза, космонавта номер три Андрияна Григорьевича
Николаева. По окончании мероприятия активистам велосипедного движения Чувашии вручили дипломы.

velosport.cap.ru

Традиционное спортивное мероприятие в этом году было посвящено 60-летию полета Юрия Гагарина
и состоялось накануне Дня космонавтики. Чебоксарцы возложили
цветы к памятнику звездному первопроходцу. Колонна участников
стартовала к новочебоксарскому ДК
«Химик», а затем — к мемориальному комплексу летчика-космонавта
А.Г. Николаева в село Шоршелы.
— Последние десять лет мы открываем летний сезон с велопро-

Очень понравилась
книга про Сурский рубеж,
о которой «ЧН» недавно
рассказывали. А можно
посмотреть исходные
материалы?
15 апреля в Чебоксарах пройдет
акция «Ночь в архиве» (6+), посвященная строительству Сурского и
Казанского оборонительных рубежей. Двери здания по ул. Ф. Гладкова, 6 будут открыты для всех
посетителей в необычное время
суток — с 16 до 22 часов.
© Ирина САВКИНА

У КОГО ЧТО БОЛИТ

«Краса России»
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— Посетители смогут познакомиться с подшивкой дел и технологией реставрации архивных документов, — обещают сотрудники
Государственного архива современной истории Чувашии. — Подготовлена выставка, рассказывающая о строительстве линии обороны, а также иммерсивный спектакль, который позволит окунуться
в исторические моменты Великой
Отечественной войны. Гости посетят
архивохранилище, где им расскажут
о составе документов и условиях их
хранения. А еще посетители смогут
увидеть экспозицию, приуроченную
к 60-летию со дня первого полета человека в космос — с документами из
личного фонда летчика-космонавта
Андрияна Григорьевича Николаева.
cap.ru

Обаятельные умницы

Адреса обновления
В каких дворах в этом году
отремонтируют дороги и
проезды?
Вот что сообщили в МБУ «Управление жилищным фондом города
Чебоксары»:
— В Калининском районе работы
будут проводиться по Складскому
проезду, 8 и 14; по улице Николаева,
37; по проспекту Мира, 36; по ул.
Шумилова, 30; ул. Гастелло, 13, 17
корп. 1; ул. Магницкого, 3; на площади Скворцова, 5.
Адреса обновления в Ленинском
районе — это по ул. Чапаева, 8 корп.
2, 9, 11; пр. 9-й пятилетки, 6, 8, 10;
ул. Ленинского комсомола, 8, 10;
ул. Петрова, 2; пр. Мира, 27, 29;
ул. Гагарина, 22.
В Московском районе ремонт запланирован по ул. Афанасьева, 1; ул.
Энтузиастов, 10/11; пр. М. Горького,
36/1, 45; ул. Университетской, 14, 20;
Московскому проспекту, 19 корп. 10;
ул. Кирова, 11.
Подрядные организации определены: ООО «Стройка 21» (по
Ленинскому и Калининскому районам) и «Дорстройсервис» (по
Московскому району). Работы уже
начались по ул. Чапаева, 8 корп. 2,
9, 11 и по Складскому проезду, 8, 14.
Срок выполнения работ по контракту — 90 дней.
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Уже больше года
человечество борется
с пандемией, а «света
в конце тоннеля» все еще
не видно. Неудивительно,
что людей, у которых плохое
настроение держится
достаточно долго, становится все
больше. Советы окружающих
«перестать хандрить»,
«настроиться на позитив»,
«взять себя в руки» не только
не работают, но еще более
усугубляют положение. Как
помочь человеку, находящемуся
в депрессии? Об том
рассказывает психотерапевт,
кандидат медицинских
наук, ведущий
научный сотрудник
Национального
медицинского
исследовательского центра
психиатрии и неврологии
имени В.М. Бехтерева
Александр Еричев.

— Александр Николаевич, депрессия — это болезнь?
— Депрессия может быть отдельным заболеванием, а может
быть и синдромом другого заболевания.
— Как отличить одно от другого?
— Непростой вопрос. Но я хочу
сказать вот о чем. Если человек поругался с супругом, и у него целых
три часа плохое настроение — это
не депрессия, как сам он думает и
даже заявляет. Как правило, о депрессии говорят тогда, когда у человека
снижено настроение больше двух
недель подряд, и оно сочетается с существенной потерей интереса к жизни. Вещи, вызывающие удовольствие,
больше его не вызывают. Человек
негативно воспринимает сам себя. У
него снижается концентрация внимания, появляются боли и давление
в груди, нарушается сон (чаще всего
это ранние пробуждения, но бывают
сложности и с засыпанием), наблюдаются отсутствие аппетита, суицидальные мысли и целый ряд других
признаков.
— А повышенный аппетит может быть таким признаком?
— Варианты депрессии очень
разнообразны. Например, у женщин
аппетит нередко повышается — они
«заедают» депрессию, но чаще это
случается при более легких ее формах. Существуют более выраженные
клинические состояния — при тяжелых депрессиях человек лежит в
кровати неподвижно, и подняться
ему очень трудно.
— Есть мнение, что депрессиям больше подвержены жители
мегаполисов. Это так?
— В целом это верное утверждение, но есть несколько моментов.
Во-первых, у жителей мегаполисов
больше возможностей обратиться
за помощью, поэтому и недуг у них
выявляют чаще. А во-вторых, есть
гипотеза, что рост депрессий связан
с тем, что у горожан меньше эмоционально насыщенных коммуникаций
с близкими людьми. Причем речь
не только о родных, но и о других
значимых людях. Цифровизация —
это хорошо и здорово, но зачастую
нормальное общение начинает подменяться суррогатным.
— Может ли стресс быть причиной депрессии?
— Конечно. Есть объем стресса,
который можно выдержать, но дальше человек просто перестает справляться. И для каждого этот объем

разный. Для одного увольнение с
работы не будет большим стрессом:
он осмотрелся — и пошел работать в
другое место. А для кого-то это будет
огромным стрессом.
— Может ли детский опыт влиять на развитие депрессий во
взрослой жизни?
— Да! Существует целый ряд исследований, говорящих о том, что
если человек не может удовлетворять свои базовые эмоциональные
потребности, особенно в детстве, то
это приводит к развитию целого ряда
проблемных состояний. Спусковым
крючком могут стать эмоциональное или физическое насилие, эмоциональное отвержение, отсутствие
заботы, когда по тем или иным причинам мамы нет рядом. И целый ряд
других факторов.
— А если, наоборот, слишком
баловать ребенка и во всем ему
угождать?
— Одно из важных правил воспитания — формирование границ. Если
все желания ребенка удовлетворяются мигом, или родители жертвуют
собой ради него постоянно — то,
скорее всего, такой ребенок потом
столкнется с проблемами. Он может
почувствовать себя отверженным и
никому не нужным, может считать,
что у него ничего не получается. Но
я бы не стал выделять это как основной фактор, влияющий на развитие
депрессии.
— Какие еще факторы, влияющие на развитие депрессии, вы
бы отметили?
— Патологический перфекционизм (убежденность, что только
идеальный результат имеет право
на существование. — Прим. авт.) —
бич нашего времени. Цели и ожидания от себя настолько высоки, что
человек с огромным трудом до них
допрыгивает. С одной стороны, хорошо получать удовольствие от работы и ее результатов. А с другой —
общество программирует нас на то,
чтобы мы были вечно молодыми,
счастливыми и успешными. Кстати,
как говорят мои клиенты, чем хуже
их состояние, тем лучше они выглядят на фотографиях в соцсетях. Так
вот, планка успеха растет постоянно.
Человек получает от ее достижения
кратковременное удовольствие, но
в остальное время постоянно находится в подавленном состоянии: то у
него машина недостаточно хороша,
то здоровье недостаточно крепкое.
Сегодня этот феномен — один из
главных факторов, предрасполагающих к депрессии.

— Как выбраться из этого состояния?
— Если человек чуть более подавлен и тревожен, чем обычно — это
одно. И совсем другое, когда он в
депрессии. Тогда призывы поверить
себя, вернуться в нормальное состояние просто не работают. Наоборот,
они могут только усилить самокритику, самоедство и другие неблагоприятные вещи. В этом случае
необходима помощь специалиста.
Вообще, главной задачей психотерапии является возвращение пациента
к его личным целям и ценностям.
Но когда человек находится в депрессии, очень непросто прокачивать позитив, так как часто у него
работают установки такого плана: «Я
думаю, что у меня ничего не выйдет».
И на этом этапе важно делать хотя
бы маленькие шаги — без ожидания,
что они обязательно получатся. Это
называется «поведенческая активация».
Еще очень важно избавиться от
«мыслительной жвачки», когда человек гоняет в голове одну и ту же
мысль: «Почему такое произошло
именно со мной?». Причем это полезно не только тем, кто находится
в депрессии, но и здоровым людям.
Существует очень простой способ
это состояние определить. Если из
создавшейся ситуации вы можете
сделать выводы и в будущем изменить поведение, то на этом имеет
смысл сконцентрироваться. Если же
вы себя просто ругаете и дополнительно снижаете настроение, то с
этим нужно очень активно бороться — специальными техниками, физической активностью или даже просто
попытками это остановить.
Нужно научиться делать шажок,
который адекватен вашему текущему
состоянию. Человек в депрессии с
трудом может заставить себя дойти
до туалета, и идет тогда, когда уже
невозможно терпеть. Иногда ему кажется, что завтра он отправится на
фитнес и два часа будет бегать, а
потом еще прочитает уйму книг — и
еще больше разочаровывается, потому что не способен этого сделать.
Маленький шажок — это сделать в
следующий раз чуть больше, чем вы
делаете сейчас. Кстати, такой способ
подойдет и для формирования других полезных привычек.
— Кроме психотерапии, в лечении используют антидепрессанты и транквилизаторы. В чем их
основное различие?
— Антидепрессанты срабатывают
во второй, третьей или четвертой
неделе приема. А транквилизаторы
дают немедленный эффект. Исходя

из этого есть достаточно существенная разница в рисках возникновения
зависимости. Транквилизаторы — посвоему очень хорошая группа препаратов, она очень важна, когда
человеку нужно, например, снять
очень высокий уровень тревоги. Но
проблема в том, что за транквилизаторы человеку проще прятаться.
Стало плохо — принял. Поэтому они
должны использоваться только под
очень четким надзором врачей. Как,
кстати, и антидепрессанты.
— Нужно ли препараты подбирать?
— Конечно! Существует много
разных групп антидепрессантов, у
каждого препарата — свое воздействие и свои побочные эффекты.
Задача специалиста (и психиатра, и
врача-психотерапевта) в том, чтобы
провести диагностику и назначить
правильное лечение. У человека могут быть проблемы со щитовидной
железой, а внешне это будет выглядеть как проявление депрессии. И
тогда человека можно лечить очень
долго и безрезультатно. Чтобы докопаться до сути, нужны опыт и квалификация. Недаром специалисты
учатся восемь-девять лет. В вопросе
подбора препаратов ситуации возникают порой парадоксальные. Люди с
подавленным настроением, которым
отлично бы помогла психотерапия,
требуют назначить им препараты.
Или, наоборот, человек с тяжелой
депрессией рассчитывает на то, что
сработает психотерапия.
— Насколько велика вероятность получить зависимость от
антидепрессантов? Некоторые
боятся их принимать.
— От большей части антидепрессантов физическая зависимость не
формируется. Чаще всего это происходит тогда, когда человек начинает
использовать препараты не по назначению. Но сейчас, как правило,
такие лекарства нельзя купить без
рецепта врача. И это очень хорошо,
иначе человек сам себе будет назначать антидепрессанты, как сейчас
при малейшем чихе назначает антибиотики.
Депрессивно-тревожные состояния очень распространены в обществе. Если мы возьмем стандартную
пятиэтажку, то в ней будет несколько
человек, которые на данный момент
страдают депрессией. Но в нашей
стране среднестатистический человек до специалиста добирается очень
кривым маршрутом, зачастую теряя
несколько лет продуктивной жизни.
За это время депрессия нередко становится хронической. И антидепрессанты могут стать хорошим помощником в нормализации состояния.
— Как вы считаете: почему
люди так неохотно обращаются за помощью по поводу своей
депрессии?
— Человеку морально сложно это
сделать. Он начинает думать: ну что
я, псих, что ли? И близкие начинают
внушать: «Возьми себя в руки: вот
когда у меня была депрессия из-за
увольнения с работы, я взял себя в
руки — и все наладилось!». И человек,
который находится в выраженном
депрессивном состоянии, может испытывать еще большую беспомощность и даже, возможно, желание
уйти из жизни.
— Всем ли подходят антидепрессанты?
— Они назначаются по показаниям. А дальше препарат может не
помочь — тогда потребуется смена
терапии. Даже принимая антидепрессанты, не стоит забывать про психотерапию — она очень важна, особенно
в тяжелых случаях. Важно понимать,
что депрессия может пройти и сама,
но тут существуют риски: это потеря времени, разрушение отношений,
суицидальные мысли. Поэтому так
важна профессиональная помощь,
при которой, скорее всего, депрессия
пройдет намного раньше.
Елена СОКОЛОВА
(ИА «Столица»)

Врач-эндоскопист. В/обр. Сертификат
по специальности. Пунктуальность, доброжелательность. От 60000 руб.
Врач-эпидемиолог. Сертификат специалиста по специальности «Эпидемиология». От 35000 руб.
Газовщик 4 разряда. Опыт работы желателен. От 25000 руб.
Главный специалист-эксперт. Высшее
профобразование (экономическое).
Аналитический склад ума, внимательность
и быстрая обучаемость. От 15000 руб.
Главный специалист колледжа. От
18500 руб.
Горничная. От 18500 руб.
Грузчик-кладовщик. Исполнительность,
честность. От 17000 руб.
Грузчик-комплектовщик. От 20000 руб.
Дворник. Дисциплинированность, ответственность. От 16000 руб.
Дизайнер компьютерной графики,
дизайнер сайтов. Опыт работы от 1 года.
Навыки ПК, рисование. От 20000 руб.
Дорожный рабочий 4 разряда. От
35000 руб.
Закройщик. От 27000 руб.
Заместитель — главный бухгалтер.
Работа с контрольно-надзорными органами. В/обр. — экономическое, опыт работы
в страховой деятельности. От 31900 руб.
Заместитель руководителя по секции
«Напитки». Опыт работы от 1 года на аналогичной должности. От 24000 руб.
Инженер-техник, специалист по компьютерам. В/обр. От 15000 руб.
Инженер по автоматизации и механизации производственных процессов.
Опыт работы в ювелирном производстве
3 года. От 30000 руб.
Инженер по метрологии. В/обр. Опыт
работы в поверочной лаборатории. От
20000 руб.
Инженер по нормированию труда.
Сс/обр. — техническое. Опыт работы, знание
ПК. Умение читать чертежи и электрические
схемы. От 26000 руб.
Инженер по охране окружающей среды (эколог). Высшее образование и стаж
работы по профилю эколога не менее 3 лет.
От 30000 руб.
Инженер по проектно-сметной работе
(в промышленном и гражданском строительстве). Строительный факультет (ПГС).
Опыт работы желателен. От 35000 руб.
Инженер-испытатель 2 категории
(класса). В/обр. Стаж работы на инженерно-технических должностях не менее 5 лет.
От 30000 руб.
Инженер-конструктор. В/обр. Опыт работы инженером-конструктором (металлообработка, нестандартное оборудование,
ГПМ). Отличное знание ПК, опыт работы в
программе «Компас». От 36000 руб.
Инженер-программист 1 категории
(класса). Возможны выезды в пределах республики. В/обр. Опыт программирования в
1С, знание языка запросов и управляемых
форм. Возможны выезды в пределах республики. От 31426 руб.
Инструктор по лечебной физкультуре.
От 17000 руб.
Каменщик 4 разряда. Опыт работы не
менее 3 лет, физическая выносливость. От
40000 руб.
Кассир. Опыт работы в сфере общепита.
Желательно знание программы R-KIPER, онлайн-кассы. От 25000 руб.
Кладовщик. Опыт работы (литейное
производство). От 28000 до 30000 руб.
Контролер. Сс/обр. Знание технических
условий на применяемые приборы, агрегаты, аппаратуру, оборудования. Знание
видов производственного брака, методов
его предупреждения и устранения. От
16500 руб.
Контролер газового хозяйства. Среднее техническое образование. Разъездной
характер работы. От 18158 руб.

Контролер по термообработке 5 разряда. Умение читать чертежи. От 20000 руб.
Контролер станочных и слесарных
работ 5 разряда. Умение читать чертежи.
От 20000 руб.
Кровельщик по рулонным кровлям,
по кровлям из штучных материалов
4—5 разряда и мягкой кровли. Дисциплинированность, ответственность. От 15000 до
25000 руб.
Кузнец на молотах и прессах 3—5 разряда. Удостоверение стропальщика желательно. От 41000 руб.
Культорганизатор. Дисциплинированность, ответственность. От 16500 руб.
Кухонный рабочий. От 15000 руб.
Литейщик на машинах для литья под
давлением 4 разряда. От 24000 руб.
Логистик. От 25000 руб.
Маляр 2—3 разряда. От 28500 руб.
Массажист. Без опыта работы. Сильные
руки. От 20000 руб.
Мастер производственного обучения.
Сс(в)/обр. Педагогический стаж и опыт работы желателен. От 26800 руб.
Машинист башенного крана
4—5 разряда. Удостоверение крановщика.
От 25000 до 30000 руб.
Машинист маркировочной машины
для разметки автомобильных дорог
7 разряда. Исполнительный. От 30000 руб.
Медсестра. Сертификат по специальности «Сестринское дело в педиатрии». От
21368 руб.
Медсестра палатная (постовая) инфекционного отделения стационара.
Сс/обр. — медицинское. Сертификат по
специальности «Сестринское дело в педиатрии». От 40000 до 50000 руб.
Медсестра по лечебному питанию
(диетсестра). Сс/обр. — медицинское.
Сертификат по специальности «Диетология».
От 25000 руб.
Медсестра стерилизационной. Сертификат по специальности «Сестринское
дело». От 20364 руб.
Медсестра-анестезист. Сс/обр. — медицинское. Сертификат по специальности
«Анестезиология и реаниматология». От
40000 до 50000 руб.
Медицинский дезинфектор. Наличие
удостоверения о повышении квалификации
«Современные методы дезинфекционного дела». Наличие личной медкнижки. От
15300 руб.
Менеджер кафе. В/обр. — экономическое. Опыт работы в общепите желателен.
От 23000 руб.
Менеджер. Опыт работы в сфере SMMменеджмента от 3 лет. От 40000 руб.
Младший воспитатель. Дисциплинированность, ответственность. От 15000 руб.
Младший инспектор группы надзора
отдела безопасности. Служба в армии,
категория годности по состоянию здоровья.
От 25000 руб.
Модельщик выплавляемых моделей.
Опыт работы (литейное производство). От
30000 до 33000 руб.
Мойщик посуды. От 16550 руб.
Монтажник — слаботочник. Опыт работы от 1 года. От 20000 руб.
Наладчик литейных машин 5 разряда.
От 42000 руб.
Наладчик оборудования металлопокрытия и окраски 4 разряда. От 26000 руб.
Наладчик холодноштамповочного
оборудования 4—6 разряда. От 40000 руб.
Оператор абонентского отдела, оператор на телефон. Грамотно поставленная
речь. Без опыта работы. От 20000 руб.
Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок 4 разряда, оператор-наладчик. От
40000 руб.
Оператор заправочных станций.
Свидетельство об обучении оператором
заправочных станций. От 20000 руб.

Оператор станков с программным
управлением. Сс/обр. Ответственность, аккуратность. От 25000 руб.
Опиловщик фасонных отливок. Зачистка алюминиевых отливок. От 20000 руб.
Официант. От 18500 руб.
Охранник 4 разряда. Опыт работы, удостоверение частного охранника. Без вредных привычек, желательно до 60 лет. От
15000 руб.
Педагог дополнительного образования. Вокальное творчество, техническое
творчество. Сс(в) — педагогическое музыкальное обр. От 15000 руб.
Печатник плоской печати. Обучение на
рабочем месте. Частичная оплата питания.
От 15000 руб.
Плотник 3—4 разряда. Опыт работы
не менее 2 лет на строительных объектах.
Допуск на высоту. От 25000 руб.
Повар-пекарь. От 20000 до 26000 руб.
Повар мясного цеха. От 20000 до
26000 руб.
Подсобный рабочий. Физические нагрузки. Работы на высоте. От 19800 руб.
Преподаватель. В/обр. Педагогический
стаж и опыт работы желателен. От 26800 руб.
Прессовщик-вулканизаторщик. Образование и опыт значения не имеют. От
25000 руб.
Программист. В/обр. Опыт работы от
3 лет. От 30000 руб.
Продавец продовольственных товаров — кассир. Наличие медкнижки. Опыт от
1 года с продтоварами. Обучение и стажировка, спецодежда. От 18000 до 20000 руб.
Психолог. В/обр. — педагогическое. Опыт
работы в социальной сфере. Санкнижка,
справка об отсутствии судимости. От
15000 руб.
Рабочий зеленого хозяйства. Трудовая
книжка, медсправка. От 16000 руб.
Разнорабочий — помощник слесаря.
Ответственность. От 20000 руб.
Резчик бумаги, картона и целлюлозы.
Медосмотр. От 15000 до 40000 руб.
Сборщик. Без опыта работы. От 18000 руб.
Сборщик верха обуви (швея). От
15000 руб.
Сверловщик 2—3 разряда. Желателен
опыт работы от 1 года. От 31000 руб.
Секретарь руководителя. Опыт работы
3 года. Уверенный пользователь ПК. От
25000 руб.
Системный администратор. Сс(в)/обр.
Опыт работы 3 года. От 35000 руб.
Слесарь механосборочных работ
3 разряда. От 27000 руб.
Слесарь по ремонту автомобилей
4 разряда. Сс/обр. — техническое. От
22000 руб.
Слесарь по ремонту и обслуживанию
перегрузочных машин. От 15000 руб.
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, с обязанностями сантехника. Опыт работы в ЖКХ обязателен. От
25000 руб.
Специалист по охране труда 9 разряда. От 20418 руб.
Специалист по реабилитационной работе. В/обр. — педагогическое. Опыт работы в социальной сфере. Санкнижка. От
16000 руб.
Станочник деревообрабатывающих
станков. От 20000 руб.
Термист на установках ТВЧ 4 разряда.
От 35000 руб.
Техник 2 категории (класса). Сс(в) —
техническое образование, разъездной характер работы. От 19601 руб.
Технолог полиграфического производства. Обучение на рабочем месте. От
15000 руб.
Токарь-полуавтоматчик 3 разряда. От
27000 до 40000 руб.
Транспортировщик. От 23000 руб.
Уборщик производственных и служебных помещений. Дисциплинированность,
ответственность. От 20000 до 25000 руб.
Укладчик-упаковщик 3—4 разряда.
Опыт работы приветствуется. От 25000 руб.
Уч и т е л ь н а ч а л ь н ы х к л а с с о в .
Сс(в)/обр. — педагогическое. От 17000 руб.
Фельдшер. Отсутствие судимости. От
22000 до 26000 руб.
Формовщик по выплавляемым моделям. От 30000 до 33000 руб.
Фрезеровщик 3 разряда. От 39500 руб.
Шлифовщик бетона. Дисциплинированность, ответственность. От 30000 руб.
Шлифовщик по дереву. От 16000 руб.
Штамповщик 3—4 разряда. От
20000 руб.
Экономист. В/обр. Опыт работы по специальности в учреждении здравоохранения,
знание 44-ФЗ, опыт работы в сфере закупок.
От 20950 руб.
Электрогазосварщик. Дисциплинированность, ответственность. От 15000 до
25000 руб.
Электромонтер по ремонту обмоток и
изоляции электрооборудования 3—4 разряда, электромонтажник. Опыт работы на
строительных объектах. От 25000 руб.
Электросварщик на автоматических и
полуавтоматических машинах 4 разряда.
От 48000 руб.
Электроэрозионист. Желателен опыт
работы на прошивном станке. От 20000 руб.
Юрист, помощник арбитражного
управляющего. В/обр. — юридическое. От
15000 руб.
Юрист, контрактный управляющий.
Сс(в)/обр. — профессиональное. Опыт работы. Санкнижка. От 25000 руб.
Юрист. Сс(в)/обр. — юридическое. Опыт
работы на аналогичной должности не менее
5 лет. От 45000 руб.
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Аппаратчик термической обработки
колбасных изделий. Колбасный цех. Опыт
работы на пищевом производстве желателен. От 24000 руб.
Арматурщик 3—4 разряда. Опыт работы на строительных объектах не менее
2 лет. Допуск на высоту. Ответственность.
От 25000 руб.
Асфальтобетонщик 4 разряда. От
35000 руб.
Бетонщик. Дисциплинированность, ответственность. От 30000 руб.
Бетонщик 3—4 разряда. Опыт работы
не менее 2 лет на строительных объектах.
Допуск на высоту. От 25000 руб.
Брошюровщик. Опыт работы от 1 года.
От 15000 руб.
Бухгалтер. Знание программ «1С 8.3»,
«Камин 5.0». От 15000 руб.
Бухгалтер. Сс(в)/обр. Опыт работы с договорами. От 25000 руб.
Бухгалтер. Сс(в)/обр. Знание программы
«Камин 5,0: зарплата». От 23650 руб.
Ведущий бухгалтер отдела учета нефинансовых активов. Опыт работы в бюджетной организации от 3 лет обязателен.
От 26000 руб.
Ведущий инженер производственнотехнического отдела. От 30000 руб.
Ведущий экономист. Опыт работы
на производственном предприятии. От
25000 руб.
Ведущий экономист отдела планирования и отчетности. Опыт работы в бюджетной организации от 3 лет обязателен.
От 26000 руб.
Водитель руководителя. Опыт работы
не менее 1 года. Кат. «В». От 15000 руб.
Водитель автомобиля. Кат. «С». От
30000 до 35000 руб.
Водитель автомобиля, автобуса. Кат.
«Д». Опыт водителем автобуса. От 25000 руб.
Водитель погрузчика. Кат. «В», «С».
Наличие удостоверения водителя погрузчика. От 35000 руб.
Водитель погрузчика. Наличие действующего удостоверения тракториста-машиниста. На склад готовой продукции. От
25500 руб.
Воспитатель детского сада (яслейсада). В спецгруппу. Сс(с) педагогическое
образование. Санкнижка, справка об отсутствии судимости. От 19000 руб.
Врач ультразвуковой диагностики.
В/обр. Сертификат по специальности. Опыт
работы, ответственность, доброжелательность. От 50000 руб.
Врач функциональной диагностики. В/обр. Наличие сертификата «Функциональная диагностика». От 26997 руб.
Врач-акушер-гинеколог. Наличие сертификата. Опыт работы, доброжелательность, пунктуальность. От 40000 руб.
Врач-анестезиолог-реаниматолог.
В/обр. Сертификат по специальности
«Анестезиология-реаниматология». От
35000 до 50000 руб.
Врач-гастроэнтеролог. В/обр. Н аличие сертификата «Гастроэнтерология». От
26997 руб.
Врач-гастроэнтеролог. Наличие сертификата. Опыт работы, доброжелательность,
пунктуальность. От 45000 руб.
Врач-дерматолог. Наличие сертификата
по специальности «Дерматовенерология».
От 26997 руб.
Врач-инфекционист. В/обр. Сертификат
по специальности «Инфекционные болезни», медкнижка. От 90000 до 120000 руб.
Врач-кардиолог. Сертификат специалиста по специальности «Кардиология». От
30000 до 33000 руб.
Врач-клинический — фармаколог.
В/обр. — специалитет «Лечебное дело» или
«Педиатрия», доп. профобразование по специальности «Клиническая фармакология».
От 35000 руб.
Врач-невролог. Наличие сертификата.
Опыт работы, доброжелательность, пунктуальность. От 45000 руб.
Врач-оториноларинголог. Наличие сертификата по специальности «Оториноларингология». От 26997 руб.
Врач-офтальмолог. Наличие сертификата. Опыт работы, доброжелательность,
пунктуальность. От 40000 руб.
Врач-педиатр. В/обр. Сертификат по
специальности «Педиатрия», медкнижка. От
90000 до 120000 руб.
Врач-ревматолог. Наличие сертификата по специальности «Ревматология». От
26997 руб.
Врач-рентгенолог. В/обр. Сертификат по
специальности «Рентгенология». От 23000 до
40000 руб.
Врач — сердечно-сосудистый хирург. В/обр. Сертификат по специальности «Сердечно-сосудистая хирургия». От
35000 до 40000 руб.
Врач-терапевт участковый. Наличие
сертификата по специальности «Терапия».
От 26997 руб.
Врач-уролог. Наличие сертификата по
специальности «Урология». От 26997 руб.
Врач-хирург. Наличие сертификата по
специальности «Хирургия». От 26997 руб.
Врач-эндокринолог. Наличие сертификата. Доброжелательность, пунктуальность.
От 45000 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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Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом (местонахождение — г. Чебоксары, пр. Московский, 33а;
почтовый адрес — 428015, г. Чебоксары, пр. Московский, 33а; адрес электронной почты — cgki@cap.ru; контактные телефоны —
23-41-06, 23-41-26) 18 мая 2021 года в 10.00 по адресу: г. Чебоксары, пр. Московский, 33а, каб. 418 (4 этаж) проводит
АУКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Аукцион проводится в соответствии
со статьями 39.11 и 39.12 Земельного
кодекса Российской Федерации.
Лот № 1 право на заключение договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 22.03.2021 № 482
— местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
проезд Дорожный, дом 12;
— площадь 321 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:030311:448;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранные
зоны: канализация — 60 кв. м, ливневая канализация — 179 кв. м, теплотрасса — 110 кв. м;
— разрешенное использование —
хранение автотранспорта — размещение индивидуальных гаражей;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой
арендной платы — 79 000 (Семьдесят
девять тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 2 300 (Две тысячи триста) рублей;
— сумма задатка — 79 000 (Семьдесят девять тысяч) рублей;
— обременение — обязательное
сохранение зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, в
случае необходимости вынужденной
вырубки зеленых насаждений арендатор земельного участка должен обратиться в МБУ «Управление экологии
города Чебоксары» за получением ордера-разрешения на вырубку зеленых
насаждений;
— срок аренды земельного участка — 2 года 6 месяцев (30 месяцев).
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— предельное количество этажей — 2;
— максимальный процент застройки в границах земельного участка —
80%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — не установлено;
— максимальная площадь объекта капитального строительства —
255 кв. м.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном
земельном участке — в соответствии
с Правилами землепользования и застройки Чебоксарского городского
округа, утвержденными решением
Чебоксарского городского Собрания
депутатов от 03.03.2016 № 187, земельный участок:
— полностью расположен в иной
зоне (внешняя граница полосы воздушных подходов — 15 км от аэропорта (Порядок установления границ
полос воздушных подходов на аэродромах гражданской авиации, утвержденный приказом Минтранса России
от 04.05.2018 № 176).
В соответствии с Генеральным
планом Чебоксарского городского округа, утвержденным решением
Чебоксарского городского Собрания
депутатов от 23.12.2014 № 1787, в
15-километровой зоне от контрольной
точки аэродрома запрещается размещать объекты выбросов (размещения)
отходов, животноводческие фермы,
скотобойни и другие объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц (постановление
Правительства Российской Федерации
от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении
Федеральных правил использования
воздушного пространства Российской
Федерации»).
До установления приаэродромных
территорий архитектурно-строительное

проектирование, строительство, реконструкция объектов капитального
строительства в границах полос воздушных подходов на аэродромах, санитарно-защитных зон аэродромов
должны осуществляться при условии
согласования размещения этих объектов с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере воздушного транспорта (гражданской авиации), — для аэродрома гражданской
авиации (ст. 4 Федерального закона
от 01.07.2017 № 135-ФЗ).
Лот № 2 право на заключение договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 24.03.2021 № 499
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары;
— площадь 3 153 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:021206:729;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
железнодорожные пути;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой
арендной платы — 32 000 (Тридцать
две тысячи) рублей;
— шаг аукциона — 900 (Девятьсот)
рублей;
— сумма задатка — 32 000 (Тридцать две тысячи) рублей;
— обременение — обязательное
сохранение зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, в
случае необходимости вынужденной
вырубки зеленых насаждений арендатор земельного участка должен обратиться в МБУ «Управление экологии
города Чебоксары» за получением ордера-разрешения на вырубку зеленых
насаждений;
— срок аренды земельного участка — 4 года 11 месяцев.
Лот № 3 право на заключение договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 30.03.2021 № 550
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
проезд Складской, дом 5;
— площадь 512 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:030203:283;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
обслуживание автотранспорта — для
временной стоянки автомобильного
транспорта;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой
арендной платы — 55 000 (Пятьдесят
пять тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 1 600 (Одна тысяча шестьсот) рублей;
— сумма задатка — 55 000 (Пятьдесят пять тысяч) рублей;
— обременение — обязательное
сохранение зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, в
случае необходимости вынужденной
вырубки зеленых насаждений арендатор земельного участка должен обратиться в МБУ «Управление экологии
города Чебоксары» за получением ордера-разрешения на вырубку зеленых
насаждений;
— срок аренды земельного участка — 4 года 11 месяцев.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

Дата начала приема заявок —
15.04.2021.
Дата окончания приема заявок —
13.05.2021.
Поступление задатка на счет организатора аукциона — не позднее
17.05.2021.
Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по рабочим дням с
09.00 до 16.00 по адресу: г. Чебоксары,
пр. Московский, 33а, каб. 407. Справки
(в т.ч. информация о дате, времени и
порядке осмотра земельного участка на местности) по тел.: 23-41-06,
23-41-26.
Определение участников аукциона состоится в Чебоксарском городском комитете по управлению
имуществом 17.05.2021 в 13.00.
Регистрация участников аукциона
производится 18.05.2021 с 09.00 до
09.45 по адресу: г. Чебоксары, пр.
Московский, 33а, каб. 407.
Порядок приема заявок для участия
в аукционе:
1. Один заявитель вправе подать
только одну заявку на участие в аукционе.
2. Заявка на участие в аукционе,
поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в
день ее поступления.
3. Заявитель имеет право отозвать
принятую организатором аукциона
заявку на участие в аукционе до дня
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона. Организатор
аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение
трех рабочих дней со дня поступления
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее
дня окончания срока приема заявок
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Перечень документов, представляемых претендентами для участия в
аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по
установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием
банковских реквизитов счета для возврата задатка (в 2 экз.);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое
лицо;
4) доку менты, подтверждающие
внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о
задатке.
Порядок возврата задатка:
1) в случае если заявитель отозвал
принятую организатором аукциона
заявку на участие в аукционе до дня
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона, задаток возвращается заявителю в течение трех
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
2) в случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока
приема заявок задаток возвращается
в порядке, установленном для участников аукциона;
3) задаток возвращается заявителю,
не допущенному к участию в аукционе,
в течение трех рабочих дней со дня
оформления протокола приема заявок
на участие в аукционе;
4) в случае если заявитель аукцион не выиграл, задаток возвращается
заявителю в течение трех рабочих
дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона;
5) задаток, внесенный лицом,
признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом,

с которым договор аренды земельного
участка заключается в случае:
— если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона;
— если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе
подана только одна заявка на участие
в аукционе;
— если единственный принявший
участие в аукционе участник,
засчитывается в счет арендной платы за него.
Задатки, внесенные этими лицами,
не заключившими договора аренды
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
Информация о наличии технических условий подключения (технологического присоединения) объектов
капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения:
— по лоту 1 технические условия
на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения № 2112/19
от 16 января 2020 года выданы АО
«Водоканал»;
— по лоту № 1 технические условия на подключение к газораспределительным сетям — отсутствуют (отказ АО «Газпром газораспределение
Чебоксары» в связи с отсутствием
резерва пропускной способности газораспределительных сетей);
— по лоту № 1 технические условия на подключение объекта капитального строительства к сетям теплоснабжения — отсутствуют (отказ
МУП «Теплосеть» в выдаче технических
условий в связи с большой удаленностью земельного участка от тепловых
сетей и источников теплоснабжения,
находящихся в эксплуатации МУП
«Теплосеть»);
— по лоту 1 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 38П-5 выданы ООО
«Коммунальные технологии».
С данными техническими условиями можно ознакомиться:
— по адресу: г. Чебоксары,
пр. Московский, 33а, каб. 407;
— на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети интернет для размещения информации
о проведении торгов, определенном Правительством Российской
Федерации — http://torgi.gov.ru;
— на официальном сайте Чебоксарского городского комитета по
управлению имуществом — http://gov.
cap.ru/Default.aspx?gov_id=149.
Банковские реквизиты
для перечисления задатка:
ИНН 2126002000/ КПП 213001001
УФК по Чувашской Республике (Чебоксарское горкомимущество,
л/с 05153003720)
р/с 03232643977010001500
к/с 40102810945370000084 в ОТДЕЛЕНИЕ-НБ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
БАНКА РОССИИ//УФК по Чувашской
Республике г. Чебоксары,
БИК 019706900. Назначение платежа: задаток за участие в аукционе
18.05.2021 (Лот № ___).
Форма заявки и проект договора
аренды земельного участка размещены:
— на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети интернет для размещения информации
о проведении торгов, определенном Правительством Российской
Федерации — http://torgi.gov.ru;
— на официальном сайте Чебоксарского городского комитета по
управлению имуществом — http://gov.
cap.ru/Default.aspx?gov_id=149.
Также с данными документами можно ознакомиться по адресу:
г. Чебоксары, пр. Московский, 33а,
каб. 407.

Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.03.2021 № 541
Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка по ш. Ишлейское, д. 8
1. Изъять путем выкупа для муниципальных нужд и принять в
собственность муниципального образования города Чебоксары — столицы Чувашской Республики земельный участок из земель населенных
пунктов с кадастровым номером
21:01:021103:65 площадью 950 кв. м
(0,0950 га) с видом разрешенного
использования «для эксплуатации
административно-производственных зданий и сооружений», расположенный по адресу: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
ш. Ишлейское, д. 8.
2. Муниципальному казенному
учреждению «Земельное управление» муниципального образования города Чебоксары — столицы Чувашской Республики (МКУ
«Земельное управление» города
Чебоксары):
2.1. Направить правообладателю
изымаемой недвижимости заказным
письмом с уведомлением о вручении
копию настоящего постановления
в течение десяти дней со дня его
принятия.

2.2. Направить в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чувашской Республике
(Управление Росреестра по Чувашской Республике) (ул. Карла Маркса,
д. 56) копию настоящего постановления в течение десяти дней со дня
его подписания.
2.3. Подготовить проект соглашения об изъятии земельного участка и
направить правообладателю изымаемой недвижимости заказным письмом с уведомлением о вручении с
предложением о его заключении с
приложением документов согласно
пункту 4 статьи 56.10 Земельного
кодекса Российской Федерации.
2.4. Обеспечить государственную
регистрацию права собственности
муниципального образования города Чебоксары — столицы Чувашской
Республики на земельный участок,
указанный в пункте 1 настоящего
постановления.
3. Управлению информации, общественных связей и молодежной
политики администрации города

Чебоксары опубликовать настоящее
постановление в средствах массовой информации в течение десяти
дней со дня его подписания и разместить на официальном сайте города
Чебоксары в сети интернет.
4. Чебоксарскому городскому комитету по управлению имуществом
обеспечить выполнение работ по
оценке рыночной стоимости изымаемого земельного участка, указанного
в пункте 1 настоящего постановления.
5. Правообладателю изымаемой
недвижимости в течение 90 дней со
дня получения проекта соглашения
об изъятии земельного участка представить в МКУ «Земельное управление» города Чебоксары подписанный
проект соглашения об изъятии.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации — председателя Горком имущества Васильева Ю.А.
А. ЛАДЫКОВ,
глава администрации
города Чебоксары

Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.04.2021 № 621
Об установлении публичного сервитута на земельный участок
В соответствии со статьей 23,
главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, с Феде ральным законом от 31.03.1999 № 69ФЗ «О газоснабжении в Российской
Федерации», на основании решения
Московского районного суда города
Чебоксары Чувашской Республики от
25.11.2020 по делу № 2а-2475/2020,
выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 21.10.2020
№ КУВИ-002/2020-31959449, выписки
из Единого государственного реестра юридических лиц от 23.03.2021
№ ЮЭ9965-21-91910665, рассмотрев ходатайство АО «Газпром газораспределение Чебок сары» об
установлении публичного сервитута (вх. адм. № 16199 от 01.10.2020),
администрация города Чебоксары
постановляет:
1. В целях размещения линейных объектов газоснабжения, их
неотъемлемых технологических
частей, необходимых для организации газоснабжения населения,
подключения (технологического
присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения жилых
домов, расположенных по адресу:
Чувашская Республика, г. Чебоксары,
СТ «Родник», д. 65; д. 70; д. 75; д. 79; д.
59, установить публичный сервитут в
отношении части земельного участка
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 21:01:010308:80/

чзу1 площадью 333 кв. м (0,0333 га) с
видом разрешенного использования
«земли общего пользования», расположенного по адресу: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
садоводческое некоммерческое товарищество «Родник-1» (далее — СНТ
«Родник-1», ОГРН 1072100001566,
ИНН 2130027952), предоставленного постановлением главы администрации Чебоксарского района от
28.12.1994 № 442 «О закреплении
земельных участков в собственность» садоводческому товариществу
«Родник» и находящегося в соответствии с Правилами землепользования и застройки Чебоксарского городского округа в территориальной
зоне садоводства, огородничества
(СХ-3).
2. Утвердить границы публичного сервитута, согласно приложению
(схема расположения границ публичного сервитута) к настоящему постановлению.
3. Публичный сервитут устанавливается в интересах акционерного общес тва «Газпром
газораспреде ле ние Чебоксары»
(далее — АО «Газпром газораспределение Чебоксары») (Чу ваш ская
Рес пуб лика — Чувашия, город Чебокса ры, проспект И.Я. Яковлева,
д. 19а, ИНН 2138049998, ОГРН
1032128009605) для строительства
объекта «Газопровод-ввод подземный низкого давления к жилому

Администрация города Чебоксары информирует
о предполагаемом предоставлении следующих
земельных участков:
— с кадастровым номером
21:01:030502:1457 пло щадью
791 кв. м по улице 40 лет Октября, 32;
— с кадастровым номером
21:01:030502:1458 площадью
792 кв. м по улице 40 лет Октября, 32;
— с кадастровым номером
21:01:020201:489 пло щадью
802 кв. м по улице Вату тина,
27 города Чебоксары с видом
разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строительства» из земель
населенных пунктов в собственность.
Граждане, заинтересованные в приобретении данных

земельных участков для указанных целей, могут подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право приобретения земельных участков
в течение 30 календарных дней
со дня опубликования данного извещения. Заявления принимаются в письменном виде
по адресу: город Чебоксары,
улица Карла Маркса, 36, либо
в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет на
адрес электронной почты:
gcheb_people1@cap.ru. Дата
окончания приема заявлений — 14.05.2021.

дому, расположенному по адресу:
Чувашская Республика, г. Чебоксары,
СТ «Родник» д. 65» сроком до 49 лет.
4. АО «Газпром газораспределение
Чебоксары»:
4.1. Заключить соглашение об
осуществлении публичного сервитута с правообладателем земельного участка с кадастровым номером
21:01:010308:80 с установлением размера платы за публичный сервитут в
соответствии с требованиями статьи
39.46 Земельного кодекса Российской
Федерации.
4.2. Срок, в течение которого использование земельных участков (их
частей) и (или) расположенных на них
объектов недвижимого имущества
в соответствии с их разрешенным
использованием будет невозможно
или существенно затруднено в связи
с осуществлением сервитута (при
наличии такого срока). Выполнение
работ при осуществлении публичного сервитута осуществляется в сроки,
установленные в соответствии с требованиями статьи 39.45 Земельного
кодекса Российской Федерации.
4.3. Привести земельный участок
в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок
не позднее чем три месяца после
завершения строительства, капитального или текущего ремонта, реконструкции, эксплуатации, консервации, сноса инженерного сооружения.

5. Управлению информации, общественных связей и молодежной
политики администрации города
Чебоксары опубликовать настоящее
постановление в средствах массовой информации в течение пяти рабочих дней со дня его принятия и
разместить на официальном сайте
администрации города Чебоксары в
сети интернет.
6. Муниципальному казенному
учреждению «Земельное управление» муниципального образования города Чебоксары — столицы
Чу ваш ской Республики в течение
пяти рабочих дней со дня принятия постановления направить:
СНТ «Родник-1», АО «Газпром газораспределение Чебоксары»,
Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Чувашской
Республике копию настоящего постановления.
7. Публичный сервитут считается
установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации — председателя Горком имущества Васильева Ю.А.
А. ЛАДЫКОВ,
глава администрации
города Чебоксары

Администрация города Чебоксары информирует о предполагаемом
предоставлении земельных участков:
— с кадастровым номером
21:01:030519:87 площадью 846 кв. м
по улице Ашмарина, 86/27 го рода
Чебоксары;
— с кадастровым номером
21:01:030521:109 площадью 777 кв. м
по улице Ашмарина, 80 го ро да
Чебоксары;
— с кадастровым номером
21:01:030521:110 площадью 1020 кв. м
по улице Ашмарина, 78 го ро да
Чебоксары;
— с кадастровым номером
21:01:030520:97 площадью 612 кв. м
по улице Дунаевского, 10 го ро да
Чебоксары;
— с кадастровым номером
21:01:040201:2034 площадью 1000 кв. м
в поселке Сосновка Чебоксарско го городского округа с видом

разрешенного использования «для
индивидуального жилищного строи тельства» из земель населенных
пунктов в собственность.
Граждане, заинтересованные в приобретении данных земельных участков для указанных целей, могут подать
заявления о намерении участвовать
в аукционе на право приобретения
земельных участков в течение 30 календарных дней со дня опубликования
данного извещения. Заявления принимаются в письменном виде по адресу:
город Чебоксары, улица Карла Маркса,
36, либо в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети
интернет на адрес электронной почты:
gcheb_people1@cap.ru. Дата окончания
приема заявлений — 14.05.2021.
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К СВЕДЕНИЮ

В соответствии со статьями 11,
49, 56.2, 56.3, 56.6, 56.10 Земельного
кодекса Российской Федерации, на
основании постановления администрации города Чебоксары от
02.12.2020 № 2392 «Об утверждении проекта планировки и проекта
межевания территории для размещения линейного объекта «Реконструкция Лапсарского проезда со
строительством подъезда к д. 65 по
Лапсарскому проезду в г. Чебоксары»
и о внесении изменений в постановление администрации города Чебоксары от 31.07.2017 № 1861», выписки из Единого государственного
реестра недвижимости об объекте
недвижимости от 02.03.2021 № КУВИ002/2021-18076068, рассмотрев письмо МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» от 04.03.2021 № 01/11-969
(вх. в ГКИ № 1915 от 09.03.2021), для
целей строительства объекта «Реконструкция Лапсарского проезда со
строительством подъезда к д. 65 по
Лапсарскому проезду в г. Чебоксары»
администрация города Чебоксары
постановляет:

7

К юбилейной дате при поддержке Чувашского государственного художественного музея в
школьном музее была обновлена
выставка репродукций работ Элли
Юрьева. Преподаватель истории
изобразительного искусства Лада
Макарова провела экскурсию для
учеников, отметив, каким разносторонним человеком был Элли
Михайлович. В экспозицию (0+)
вошли работы художника разных
жанров. Иллюстрации к произведениям известных русских и
чувашских классиков, графика
к оформлению «Слова о полку
Игореве», живописные пейзажи,
привезенные им из путешествий
по миру, медальерная пластика
и, конечно же, искусство геральдики. Работу над созданием герба
города Чебоксары, а также герба
и флага Чувашской Республики
художник ставил на первое место
в своей творческой биографии.
На фоне выставки состоялся
вечер памяти народного художника Чувашии. Воспитанники
школы встретились с Галиной
Алексеевной Юрьевой, хранительницей творческого наследия
художника. Она поведала юным
художникам о трудолюбии мастера, многогранности его таланта,
о его любви к чувашской земле
и уважении к традициям народа,
что отразилось в произведениях мастера. И пожелала ребятам
отличной учебы, ярких идей и
целеустремленности.
Как отметил директор школы
Андрей Садюков, очень важно
знакомить подрастающее поколение с творческим наследием,
с яркими личностями, внесшими
значительный вклад в становление и процветание культуры родного края.
Накануне дня рождения художника в школе прошли «Дни
открытых дверей». Малыши из
детских садов приняли участие
в экскурсиях и обучающих занятиях, подготовленных для них
преподавателями художественной школы, узнали много интересного о гербах республики и
ее столицы. В течение года запланированы различные мероприятия, викторины, олимпиады,
творческие проекты и выставки,
дающие возможность широкому
кругу зрителей познакомиться с
творческой деятельностью Элли
Юрьева, многогранностью его таланта.
Анна ПЕТРОВА
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ПОГОДА
Сегодня
днем
в Чебоксарах
ясная
погода,
без осадков.
Ветер
переменных
направлений,
2–6 м/с.
Температура
воздуха
днем
+16…+18°С,
ночью
+5…+3°С.
Пятница
16 апреля

днем
+13°С
ночью
+1°С

И сцена зазвучала
В Чебоксарской детской
музыкальной школе
№ 5 им. Ф.М. Лукина
состоялся фестиваль
ансамблевого
музицирования «Созвучие».
В музыкальном форуме приняли
участие творческие коллективы. Это
один из самых молодых проектов
школы — фестиваль проводится в
третий раз, но популярность его с
каждым годом растет. Ведь умение
играть в ансамбле — навык, необходимый каждому музыканту: и тому,
кто делает первые шаги в музыке, и
профессионалу. В этом году в составе
ансамблей на сцену вышли 115 учеников школы — от мала до велика.
Порадовали самые юные участники фестиваля — воспитанники
подготовительного отделения, которые выступили в составе ансамбля
«Фантазеры» и шумового оркестра
«Звездочки». Для многих малышей
это был первый выход к публике. На
сцену в этот вечер вышли инструментальные дуэты и трио, а также большие коллективы — детский симфонический оркестр «Камертон», ансамбли домристов «Искорки», скрипачей

«Концертино», народных инструментов «Вдохновение» и «Хавас». Звучали
музыкальные инструменты — в различных, порой необычных сочетаниях. Подавая пример своим воспитанникам, активное участие в фестивале
приняли преподаватели.
Программа получилась очень
интересная. В нее вошли детские
песни, популярные мелодии, фольклорные композиции — целый

калейдоскоп ярких концертных номеров. Настроение в зале царило
праздничное, зрители поддерживали
артистов громкими аплодисментами.
Все участники фестиваля получили
красочные дипломы, сладкие призы
и большой заряд положительных
эмоций.
Людмила ХАБАРОВА,
преподаватель ЧДМШ № 5
им. Ф.М. Лукина

АКЦИЯ

Знатоки нотной грамоты
Детская академия искусств стала одной из четырех
площадок в Чувашии, где прошла международная
просветительская акция «Всеобщий музыкальный
диктант». Всего в России и других странах
развернулось 230 таких платформ.

Суббота
17 апреля

днем
+12°С
ночью
–1°С

Воскресенье
18 апреля

Праздник музыкальной грамотности состоялся при поддержке Федерального агентства по
делам молодежи и многочисленных партнеров.
В столице республики из 11 авторских диктантов
разной сложности на площадке Детской академии искусств можно было написать пять вариантов, остальные — в Чувашском государственном институте культуры и искусств. Задания
создавались специально для акции, в которой
приняли участие 27 учащихся учреждений дополнительного образования города Чебоксары.
Иллюстраторы музыкального диктанта
смогли создать благоприятную атмосферу в
аудиториях, что позволило всем выполнять
задания в хорошем настроении. Участники
акции оставили свои отзывы: «Мне понравился диктант. Я понимала все ноты, которые
звучали», «Мелодия была красивой и изящной.
Еще мне понравилось, что нам вручили памятные значки», «Мелодия легкая, но можно
запутаться в нотах, а ритм прощупать легко»,
«Я обязательно приду еще!».
Марина ШАРОВА

днем
+13°С
ночью
–1°С

15 апреля,
Поликарпов
день
В старину
примечали:
галки и грачи
высоко
вьются стаями
и стрелой
опускаются
вниз – к дождю;
сидят стаями
на дороге –
к ненастью.
Вороны
в вышине
играют –
на хорошую
погоду.

Составила Елена ТИМОШЕНКО

В этом году исполняется
85 лет со дня рождения
Элли Юрьева, народного
художника Чувашии,
почетного гражданина
города Чебоксары,
автора Государственных
герба и флага Чувашской
Республики и герба
ее столицы. С 2001 года
Чебоксарская детская
художественная
школа № 4 гордо
носит его имя. В школе
ведутся мероприятия
по пропаганде
и сохранению
творческого наследия
мастера.
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Фото предоставлено ДШИ № 2 г. Чебоксары

Многогранный
талант

НА ТВОРЧЕСКОМ ПУТИ

Фото предоставлено ЧДМШ № 5 г. Чебоксары

КУЛЬТУРА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Телеграм-канал
t.me/chebnov

Ответы
на сканворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Рогожа. Манна. Тире. Птенец. Фарси. Удаль. Тренд. Никон. Нокиа. Агат. Мякиш. Кираса.
Армяк. Тигр. Анданте. Икарус. Чутье. Корт. Лактоза. Власть. ПО ВЕРТИКАЛИ: Есаул. Анод. Шнур. Кадык. Стихи.
Рапира. Ранчо. Картуз. Гленн. Смета. Даная. Киев. Цунами. Дитя. Така. Шишак. Клирос. Лори. Гурт. Кельн. Шерсть.

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

