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ДЕЛА СТОЛИЧНЫЕ

Президент России Владимир Путин
выступил с Посланием
Федеральному Собранию

Площадка
для профессионалов
В Чебоксарах проходит форум
«РЕЛАВЭКСПО-2021».
В открытии мероприятия приняли участие заместитель министра
промышленности и торговли России
Михаил Иванов и Глава Чувашии
Олег Николаев. Представитель федерального ведомства назвал республику центром отечественного релестроения, отметил высокий потенциал электротехнического кластера.
Руководитель региона подчеркнул,
что достижения электроэнергетики
важны для экономики. Цифровая
трансформация отрасли открывает
новые возможности, ускоряет процессы, позволяет беречь ресурсы.
Форум, собравший более 900 специалистов из 293 компаний, завершит
работу 23 апреля. В программе — научно-практическая конференция, экскурсии на предприятия и в учебные
заведения.
Ольга ЧЕРНОВА

Глава Чувашии
Олег Николаев
принял участие
в церемонии
оглашения
Послания
Президента
России
Федеральному
Собранию
в Москве.

Анастасия Алексеева и Михаил
Иевлев имеют ученые степени в
области химии. На средства гранта
Анастасия будет разрабатывать оригинальные соединения для использования в качестве красителей и флуорофоров в химической и фармацевтической отраслях. Исследование Михаила
посвящено созданию новейших соединений, способных реагировать, например, на загрязнение окружающей
среды тяжелыми металлами и токсичными органическими веществами. За
всю историю конкурса 21 проект молодых ученых ЧГУ получил поддержку
на федеральном уровне.
Ольга БОДРОВА

Река жизни
Национальный день донора
отметили 20 апреля на
станции переливания крови.
В этот день 68 добровольцев пополнили банк более чем 35 литрами крови.
Имена доноров, как правило, остаются
неизвестными реципиентов. Но в этот
раз слова благодарности и признательности прозвучали для специально
приглашенных чебоксарских доноров, наиболее активных в 2020 году.
Это Денис Валерьевич Тихонов (15 донаций за год) и Николай Петрович
Артемьев (сдал 8 раз компоненты крови методом тромбоцитафереза). Всем
участникам акции вручены памятные
сувениры.
Ирина САВКИНА

В Послании Владимир Путин
озвучил новый комплекс мер социальной поддержки, прежде всего
семей с детьми. Среди них:
— ежемесячные выплаты (в среднем 5 650 руб.) на детей в возрасте
от 8 до 16 лет, воспитывающихся в
неполных семьях;
— ежемесячные выплаты (в
среднем 6 350 руб.) беременным
женщинам, находящимся в трудной
материальной ситуации;
— единовременные выплаты по
10 000 рублей на ребенка семьям,
где есть дети школьного возраста
и будущие первоклассники.
— родителям возместят половину стоимости путевок для отдыха

детей в летних оздоровительных
лагерях.
Перед Правительством России и
руководством регионов Президент
поставил конкретные задачи в сферах экономики, медицины, туризма,
образования, предоставления госуслуг, охраны природы.
В конце выступления глава государства коснулся внешнеполитической повестки, где растет градус
напряжения. Владимир Путин предостерег от пересечения красных
линий в отношениях с нашей страной — ответ будет асимметричным,
быстрым и жестким.
Полный текст Послания
на сайте kremlin.ru.

ПРИЗЫВ-2021

Проекты
с господдержкой
Молодые ученые
ЧГУ им. И.Н. Ульянова
получили свидетельства
победителей Всероссийского
конкурса грантов
Президента России.

Основную часть своего выступления глава государства посвятил
внутренней политике, значительное влияние на которую оказали
пандемия COVID-19 и ее последствия. Большая беда, как не раз
бывало в истории, объединила россиян. Владимир Путин поблагодарил медиков, ученых, волонтеров,
представителей самых разных профессий, общими усилиями которых
удалось пережить самый трудный
период с минимальными потерями.
Эпидемия еще не завершилась, поэтому Президент обратился ко всем
с призывом вакцинироваться, чтобы
к осени в стране сформировался
коллективный иммунитет.

Отечеству служить готовы
Наша
республика
вошла в число
15 пилотных
регионов по
продвижению
искусственного
интеллекта.

25 апреля
отмечается
День
чувашского
языка.

20 апреля у пункта мобилизации на улице Пирогова толпился народ. Старшее поколение
вслух вспоминало старинное «Как родная меня мать провожала…», молодое жизнерадостно
шутило и хлопало по плечам наголо бритых новобранцев — давай, мол, сделаем селфи.
Вообще-то, требование являться в военкомат, изведя шевелюру под корень, давно
отменили. Но парни, похоже, все еще следуют давней традиции — просто в знак того,
что в жизни начинается новая страница.
— Нам предстоит направить в
Вооруженные силы Российской Федерации 400 новобранцев, — рассказал военный комиссар города
Чебоксары Олег Иванов. — Сегодня
уезжают к месту назначения первые
10 человек.
Более 40 новобранцев с водительскими правами станут шоферами.
Десятерых специально подготовило
местное отделение ДОСААФ как водителей-парашютистов, поэтому их
примут воздушно-десантные войска. Предписано призвать молодых
людей с законченным высшим или
средним специальным образованием — около 25% от списочного
состава, в том числе и на службу
по контракту. На май — июнь выпадает основная часть призыва, зато
осенью традиционно набирается
смена в Кремлевский полк, служить
в котором многие бы хотели.
Ковидные ограничения накладывают дополнительные условия: все
призывники заранее делают тест
на коронавирус, при положительном результате дается отсрочка.
Заболевших изолируют, возвращают домой и при необходимости
госпитализируют. Непосредственно
на сборном пункте тестирование
повторяется. В обязательном порядке каждый направляющийся к
месту службы получает средства

индивидуальной защиты — маски,
перчатки и дезраствор в удобной
для обработки рук упаковке.
Традиционно на призывном пункте выдаются sim-карты с выгодным
тарифом — и призывнику, и его родителям. А вот брать с собой смартфоны нельзя — функция геолокации
в них идет вразрез с требованиями
секретности. Поэтому парням советуют заранее приобрести простейший кнопочный мобильник без
лишних наворотов. На стене красуется яркий плакат: «Сделал селфи с
танком, выложил в интернет, получил «привет» от противника!».
— Вообще-то, я хотел бы служить
в ВДВ, но туда берут, если были
прыжки с парашютом, — поделился
переживаниями чебоксарец Давид
Захаров, которому энергично махали из-за ограды родители и любимая
девушка. Парень отучился два курса
в Чебоксарском электромеханическом колледже, но решил сменить
специальность, а пока отслужить в
армии. — Да ничего, со своей первой
категорией я попадаю в ВКС, это тоже
неплохо. Зачли участие в «Зарнице»
в качестве командира. Буду Родине
служить, и все будет четко!
Довольно много мечтаний о
службе в элитных войсках разбиваются при прохождении медкомиссии. Хотя показатели здоровья

ежегодно улучшаются, считают сотрудники военкомата. Но перед отъездом закурили многие призывники. «Отвыкаем от пагубной привычки! Как собираетесь в армии кроссы
бегать?» — поторопил с посадкой в
салон военком.
Некогда весьма популярную тему
альтернативной службы сейчас поднимают редко. Последний случай
отмечен в декабре прошлого года:
парень отправился отрабатывать
свои 1 год и 8 месяцев в Кугесьский
дом-интернат для престарелых.
Переживающим из-за возможной
«дедовщины» мамам сотрудники военкомата объясняют про ежеутренний осмотр: при выявлении ссадин
или синяков обязательно затевается
разбирательство. Да и всего год
службы — все-таки не прежние времена. Казанская прокуратура (наш
город территориально относится к
ее гарнизону) настаивает на распространении телефона своей горячей линии — 8 (8362) 42-91-33.
Также можно подать сигнал о ЧП
и в родной военкомат — памятку с
телефонами получает каждый новобранец. Но недавно отслужившие
парни заверяют, что сейчас все разногласия вполне можно урегулировать мирным путем.
Ирина САВКИНА
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К ДНЮ ПОБЕДЫ

Майский парад
В столице Чувашии, несмотря на коронавирусные ограничения, в День Победы состоится
торжественное прохождение сводного полка Чебоксарского гарнизона. Предстоящие 9 мая
мероприятия обсудили на заседании рабочей группы в Доме правительства.
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Сельхозпроизводителям
Чувашии
перечислено
416 млн.
рублей
господдержки.

На песенный
конкурс
«Рубежи
Чувашии»
подано
25 заявок.
Союз женщин
республики
продолжает
принимать
творческие
работы.

На 37 улицах
Чебоксар,
где отмечается
повышенная
аварийность,
поэтапно
введут
ограничение
скорости
40 км/час.

Самшитовая
композиция
с квартетом
медведей
установлена
в югозападном
районе
столицы.

— В этом году праздник планируется провести на площади
Республики, — напомнила министрам, представителям военкомата, МВД и СМИ вице-премьер
Алла Салаева. — В шествии колонн будут задействованы более
2 тысяч человек и 70 единиц военной техники. К сожалению,
эпидемиологическая обстановка
не позволит пригласить на парад
в качестве гостей людей старше
65 лет — ветеранов, тружеников
тыла, детей войны. Для них будет
организована онлайн-трансляция
на региональных телеканалах.
Сидячие места в этом году не
запланированы. Более молодая
публика сможет полюбоваться на
бравых военных, кадетов и поисковиков стоя. Учитывая, что
колонны придут на площадь со
стороны Главпочтамта, большой
экран и трибуну для выступления

в Музее истории трактора. Ее
нужно извлечь из неотапливаемого ангара, освежить чисткой
и окраской, доставить к месту
празднования.
Обсудили практически все: откуда колонны подходят к месту
сбора, как формируется общее шествие, за которой из 18-ти колонн
следуют байкеры, кто обеспечивает телеметрию собравшихся,
следит за соблюдением дистанции и очередностью возложения
цветов к Вечному огню. Мелочей
нет: нужно заранее распределить,
куда ставить ограждения и биотуалеты, в каком месте участники смогут припарковать машины
и где будут дежурить бригады
«скорой помощи», как обеспечить
всех питьевой водой и масками.
Отдельный вопрос — что будет
транслироваться на большой
экран. Планируются архивные

документальные кадры и отрывки из культовых художественных
лент, видеопоздравления, музыка
военных лет.
Рабочие вопросы станут решать
по ходу подготовки к торжествам.
Генеральная репетиция пройдет
8 мая. Традиционные концерты
самодеятельных коллективов в
парках и на площадях не состоятся — ограничения на массовые
мероприятия еще действуют. Для
горожан будет звучать музыка из
динамиков.
На совещании также обсудили вопросы медицинского обеспечения и улучшения жилищных условий ветеранов Великой
Отечественной войны, а также
благоустройство и праздничное оформление памятников и
мемориалов.
Ирина САВКИНА

ОБРАЗОВАНИЕ

ОБЩЕСТВО

Кадры со школы

Грамотный подход к товарам

В Чувашском государственном
университете прошла
стратегическая сессия «Как
привлечь молодежь в вузы
Чувашии». Эксперты обсудили
меры, стимулирующие
школьников к продолжению
учебы в республике, а также
факторы, сдерживающие
приток молодых специалистов
в экономику региона.

Все мы ходим в магазины и хотим быть уверенными в качестве того, что покупаем.
Вопрос о маркировке товаров обсудили на заседании Координационного совета по
защите прав потребителей при Главе Чувашии. Также в повестку дня были вынесены
другие актуальные темы — борьба с «пластиковым загрязнением» и мотивация
граждан к здоровому образу жизни.

«Наша задача — показать молодежи, что система образования Чувашии
конкурентная. Получая образование в
республике, люди смогут реализовать
себя. Сейчас необходимо зафиксировать
сильные стороны и возможности, чтобы развивать их дальше», — определил
тематику обсуждения Глава Чувашии
Олег Николаев.
Основополагающей в этом вопросе
может стать программа целевого обучения в Чувашии. Задатки к той или
иной профессии необходимо развивать
со школьной скамьи. И здесь активное
участие должны принимать предприятия, которые заинтересованы в подготовке своих будущих работников.
Сег од н я в респ у бл и ке более
3000 одиннадцатиклассников, которые
стоят перед выбором дальнейшего пути.
«Чтобы облегчить задачу выпускникам
школ, мы организовали дни открытых
дверей в вузах Чувашии, — рассказала вице-премьер, министр образования
Чувашии Алла Салаева. — Надеюсь, в
результате этих встреч они смогут выбрать будущую профессию по душе».
Дни открытых дверей в вузах
Чувашии, напомним, продлятся по
27 апреля. Алла Леонидовна в очередной раз заострила внимание на том, что
в регионе наблюдается избыток юристов и экономистов, а вот специалистов
в агропромышленном секторе, медицине, педагогике и IT-отрасли остро не
хватает.
Ольга БОДРОВА
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Директор —
главный редактор
Л.А. БУЛАНКИНА

Главы Чувашии предложено разместить со стороны сельскохозяйственной академии. Было
высказано пожелание обойтись
без красных ограждающих лент,
закрыв нежелательные проходы
как-то иначе. Александр Исаев,
заместитель начальника отдела
мобилизации военного комиссариата Чувашской Республики,
поднял вопрос о марке бензина:
«На чебоксарских заправках нет
80-го, на котором работают почти все БТРы и грузовики». На что
представитель Минтранса пообещал решить эту проблему в течение текущей недели. Еще одну
просьбу — о 30-тонном подъемном кране — в те же сроки взялся
исполнить Минстрой Чувашии.
Большая часть военной техники с позапрошлого года (в прошлом из-за ковида торжественное
шествие не проводилось) стоит
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Первыми в России стали
маркировать шубы — с августа
2016 года. Именно здесь было
больше всего контрафакта. С тех
пор список значительно расширился: лекарства, шины, парфюмерия, обувь, фотопринадлежности и т.д. К 2024 году единая
национальная система маркировки товаров коснется практически
всех отраслей промышленности.
Ну а в этом она станет обязательной для молочной продукции: с 1 декабря — для всех ее
видов, с 1 сентября — для молочной продукции сроком хранения
более 40 дней и уже с 1 июня —
для сыров и мороженого.
Маркировка — это эксклюзивный знак, гарантия качества
товара, его защита от конкурирующих подделок. Казалось бы,
в выигрыше и производитель, и
покупатель. Но здесь есть свои
«подводные камни». Введение
маркировки требует дополнительных затрат, которые могут
оказаться неподъемными для
микробизнеса — тех же фермерских хозяйств, производящих
молоко. На это указал уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Чувашии
Александр Рыбаков. Весьма
сложна такая задача, к примеру, и для предпринимателя из
Канаша, производящего сувенирную обувь. С одной стороны, выпуск товара, с другой —
развитие народного промысла.
Глава Чувашии Олег Николаев отметил, что нужно
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проработать возможности снижения нагрузки на предпринимателей и не допустить роста
цен на повседневные товары. И
напомнил, что национальная система цифровой маркировки позволяет бороться с контрафактом и контрабандой, защищает
и легальный бизнес, и конечного покупателя.
На заседании был поднят
вопрос загрязнения окружающей среды. От пластика задыхается вся планета, проблема
это глобальная. Представитель
республиканского Управления
Роспотребнадзора Вера Головач
озвучила такие сведения: около
75% всего пластикового мусора отправляются не на утилизацию, а на свалку. На смену
популярному, но вредному материалу должны прийти более
экологичная или многоразовая
упаковка.
Мировая практика идет по
пути ограничения пластиковой
тары во всех видах продукции.
В Чувашии уже есть отдельные
предприятия, утилизирующие
такие отходы (например, НПО
«Экология»). Да и сам материал
в будущем усовершенствуется.
«На «Химпроме» активно работают над проектом по производству саморазлагающегося
биопластика, экологически менее опасного», — отметил Глава
Чувашии. Свою лепту в защиту природы внесет раздельный
сбор мусора. Его надо развивать и стимулировать к этому
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население. Гендиректор МВК
«Экоцентр» (регионального оператора, занимающегося мусором) Виктор Лагуновский рассказал, что в этой сфере пока
отрабатываются отдельные элементы в рамках пилотных проектов. Например, в Чебоксарах
в микрорайоне «Волжский-3»
установлены пластиковые контейнеры для ПЭТ-бутылок.
Однако для больших масштабов
работы требуются изменения в
федеральном законодательстве.
На заседании обсудили и вопросы здорового образа жизни.
Согласно профильному федеральному проекту формируется
целая система мотивации граждан, включая правильное питание и отказ от вредных привычек. Программы по укреплению
общественного здоровья должны заработать во всех муниципалитетах. Должны развиваться
и корпоративные. Сейчас они
действуют на четырех предприятиях республики.
С азами необходимых знаний
знакомят уже со школьной скамьи. «Вопросы защиты прав потребителей изучают на уроках
обществознания в 6—11 классах», — отметил первый заместитель министра образования и молодежной политики
Чувашии Алексей Лукшин. Эта
тема включена в учебные курсы
экономической, обществоведческой и правоведческой направленности в ссузах и вузах.
Елена КАЗАРИНА
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Росавтодор наконец услышал дорожников — старые ГОСТы, регулирующие состав асфальтобетонных смесей
для автомобильных дорог общего пользования, должны уйти в прошлое. На смену им уже пришли новые нормативы,
и на переходном этапе, после успешной апробации передовых технологий, стало ясно, что к старому возврата не будет.
О том, что транспортным магистралям, независимо от того, связывают они города и села или обеспечивают внутригородское сообщение, требуется «помощь свыше»,
было понятно давно. Под натиском
растущего с каждым годом транспортного потока, погодных явлений, шипованных шин, образующих
«абразивный вынос», верхний слой
асфальта с трудом выдерживает гарантийные сроки. В последние годы
это стало особенно заметно на городских улицах. Какие бы средства,
силы, умения и опыт ни вкладывались в дороги, через три-пять
лет асфальтовое полотно неизменно
начинает разрушаться. По весне, до
ямочных ремонтов, испещренная
«язвами» и трещинами проезжая
часть вызывает у автомобилистов
вполне объяснимое негодование,
направленное в адрес дорожников,
дескать, опять построили не так.
О необходимости реформ в дорожно-строительной индустрии
федеральные власти задумались
еще в 2014 году. В качестве эксперимента Росавтодор на небольших отдельных участках стал применять американскую технологию
проектирования асфальтобетонных
покрытий по методу Superpave
(«Суперасфальт»). Вскоре новинка
прошла промышленное внедрение
в крупных городах и вошла в ранг
ПНСТ (национальных стандартов).
С 2019 года нововведение начало
действовать на правах полноценного нормативного документа — ГОСТ
Р 58401.1-2019 и ГОСТР 58401.22019. При этом Федеральное дорожное агентство планирует полностью отказаться от прежних
нормативов. Предполагается, что
старый стандарт — ГОСТ 9128-2013
«Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон.
Технические условия» — будет актуален до 2023 года.
Так чем же «суперасфальт» лучше прежнего? Когда мы сможем
сполна оценить его прочностные
характеристики? С этими вопросами корреспондент «ЧН» обратился

к Ангелине Грачевой, начальнику
центральной испытательной лаборатории ПАО «Дорисс».
— Старый ГОСТ 9128-13 не предусматривал индивидуального подхода, дороги делились на технические
категории в целом, — рассказала
Ангелина Леонидовна. — Новая технология принципиально отличается
от прежней, требует рационального подбора компонентов с учетом
транспортной нагрузки, климата,
показателей летней и зимней температуры воздуха в районе строительства, условий эксплуатации
конкретного участка.
Возьмем, к примеру, улицу Гражданскую, где в этом году началась
масштабная реконструкция. Мы
очень рады, что Росавтодор признал
условия движения на городских магистралях такими же экстремальными, как и на федеральных трассах.
Заказчик, МБУ «Управление ЖКХ и
благоустройства», запроектировал
для данного объекта рецепты, в составы которых заложены материалы
верхнего предела. Мы же со своей
стороны приложим все усилия для
точного подбора асфальтобетонных
смесей для всех слоев дорожного
покрытия.
Строительство дорог — процесс
строго регламентированный. Все

этапы, начиная от входного контроля материалов и заканчивая взятием проб (кернов) готового асфальта
после укладки, проходят под бдительным надзором заказчика объекта и контролирующих органов.
— Наша технологическая задача
состоит в правильном проведении
испытаний физико-механических
свойств всех дорожно-строительных материалов, полученных образцов асфальтобетонных смесей
и тщательном следовании выработанной рецептуре в ходе строительства, — объясняет начальник
лаборатории. — Метод объемнофункционального проектирования,
или «Суперасфальт», хорош еще
тем, что позволяет определить оптимальное битумное вяжущее. Это
очень важный компонент в составе
асфальтобетона. Битум — покупная
позиция, его производят считанное
число заводов в России, и к качеству этого материала мы подходим
максимально ответственно.
Кстати, согласно новым ГОСТам,
все «ингредиенты» асфальтобетонных смесей должны иметь декларацию Евразийского экономического
союза о соответствии. ПАО «Дорисс»
покупает строительные материалы
только у производителей, имеющих
этот документ.

Центральная испытательная лаборатория «Дорисс» оснащена мощным современным оборудованием.
Это производственное подразделение можно сравнить с кабинетом
фармацевта, где рецепты асфальтобетонных смесей для разных слоев
дорожной одежды разрабатываются, «как в аптеке»: до каждого грамма всех составляющих, причем в
строгой, определенной пропорции.
А еще здесь, как на хорошей кухне, есть печи. Одна из них, под
названием «печь старения», словно
машина времени, позволяет увидеть, как будет вести себя вяжущий
материал по прошествии нескольких лет эксплуатации. Полученный
результат дает возможность внести
коррективы в состав готовящейся асфальтобетонной смеси. Другая
установка — гираторный уплотнитель — предназначена для испытания готовых образцов асфальтобетона.
По словам Ангелины Грачевой, с
введением новых ГОСТов повысились требования и к испытательным
лабораториям. ГОСТы оперируют
такими новыми понятиями, как объемная и максимальная плотность,
содержание воздушных пустот, пустоты в минеральном заполнителе,
глубина колеи и т.д.
— Мы не отстаем в техническом
развитии, — подчеркивает собеседник «ЧН». — Наоборот, даже многих опережаем. Для дооснащения
лаборатории необходимым оборудованием ПАО «Дорисс» выделило
порядка 20 млн рублей.
Нововведения последних лет стали для отрасли дорожного строительства поистине революционными. Молодой коллектив лаборатории под руководством опытного
наставника готов следовать новшествам. Скорая отмена старых ГОСТов
для всех дорожников — повод для
радости. Ведь любому, кто вкладывает душу в дело, хочется насладиться результатами своего труда, быть
полезным обществу.
Ольга ЧЕРНОВА
Фото автора.
реклама

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Дворы меняют покрытие

© Вера ЗАХАРОВА

Во дворах начался ремонт проездов и тротуаров. Работы
предусмотрены муниципальной программой «Развитие
транспортной системы города Чебоксары».

В этом году в план вошли 30
адресов. Общая площадь ремонта превышает 22 тысячи кв. м.
Один из объектов — улица Гагарина, 22. Это небольшой двор
порядка 400 кв. м. По расчетам
МБУ «Управление жилфондом»,
подрядчик ООО «Стройка 21»
должен справиться с задачей в
течение одной недели.
Строители уже демонтировали старые бордюры и готовят
основание под установку новых. На следующем этапе техника займется разбором разбитого асфальта.
— Сегодня наши бригады
работают сразу в нескольких
дворах: по двум адресам бортовые камни уже полностью
установлены. Синоптики прогнозируют на ближайшие дни
дожди, так что асфальтированием займемся сразу, как позволит погода, — сказал в интервью журналистам главный
инженер подрядной организации Александр Паликин.
ООО «Стройка 21» проводит работы в Ленинском и Калининском районах. В Московском проездами и тротуарами

занимается ООО «Дорстройсервис». Гарантия на объекты —
пять лет. Как отметил директор
МБУ «Управление жилфондом»
Андрей Шестаков, ремонтный
список составляется исходя из
обращений граждан и текущего
состояния дворов. Окончательное решение принимается общест венными комиссиями в
районных администрациях.
Сегодня около 40% чебоксарских дворов находятся не
в нормативном состоянии.
Улучшить ситуацию должно активное участие города в различных программах. Например,
в этом году в рамках реализации Указа Главы Чувашии
№ 139 «О дополнительных мерах по повышению комфортности среды проживания граждан
в муниципальных образованиях Чувашской Республики» комплексное благоустройство коснется 46 дворовых территорий.
По ряду проектов подрядчики
определены. Например, ООО
«ДСК № 1» уже начало подготовительные работы по ул. Гузовского, 20, 22, 24, 28.
Вера ЗАХАРОВА
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Росавтодор признал ошибочность
технологии ремонта и строительства дорог
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Есть агентство,
нет агентства —
без разницы

Фото предоставлено пресс-службой ЛДПР
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наших школьников. Вот когда будем
платить за учебу стипендию на уровне средней зарплаты по стране,
тогда можно требовать оплачивать
проезд!
И пусть дети едут на трамваях,
автобусах и поездах бесплатно.
Счастливые и сытые!

Лидеру ЛДПР Владимиру
Жириновскому 25 апреля
2021 года исполняется
75 лет. Это не просто
юбилей политика мировой
величины. Это дата говорит
нам: не оскудела еще Земля
русская провидцами и
патриотами, вся жизнь
которых — борьба. Борьба
за Россию. За наш народ.
Потрясающее
свойство лидера
ЛДПР: предугадывать
исторические события. Он
умеет быть провидцем. Его
сила в умении разобраться
в прошлом, поставить
диагноз настоящему и дать
прогноз на будущее.

Жириновский
о главном
Каким мог бы
быть СССР
Мы сохранили бы всю территорию. Нас было бы сейчас 300 млн.
У страны была бы наша мощнейшая экономика, ибо мы были самодостаточны. Советский юг нам давал
то, что сегодня везут из Африки,
Израиля или из Западной Европы. В
СССР на прилавках были отечественные фрукты и овощи. Росли свои
хлопок и виноград! Все свое было!
Мы сегодня были бы монополистами на газово-нефтяном
рынке! Ведь все залежи России,
Азербайджана, Туркмении, Казахстана были бы общим богатством.
Саудовская Аравия, Эмираты и
Иран — мы всем диктовали бы цены
на нефть и газ!
И все люди жили бы в родных
местах — не было бы беженцев, мигрантов, не было бы роста преступности. Сколько семей сохранились
бы! Тогда в СССР родилось от смешанных браков 22 млн детей, сейчас
еще 22 млн родилось бы, — уже
было бы почти 50 млн!
Никакого национализма не было
бы! Национализм побеждается не
насилием, а через смешанные браки. Можно было сделать и быстрее:
объявить о создании ГКЧП и в один
день преобразовать республики в
области, назвать страну «республика Россия». И никакой федерации!
И стало бы в стране 60 губерний
по 5 млн человек. Русский язык —
повсеместно как язык межнационального общения и общегосударственный. Хотите изучать другие
языки? Сами выбирайте: хотите два,
хотите три изучайте. Никаких ограничений для использования местных языков.
Ниоткуда мы выводить войска не
стали бы. Восточной Европе сказали
бы: «Любые политические режимы
устанавливайте, но Русская армия
останется и будет снабжаться за ваш
счет. Вы воевали за Гитлера! Поэтому
должны ответить за это. Армия русская будет стоять, чтобы никто больше к нашим границам не подошел».
На базе бывшей КПСС создали
бы две политические партии — социал-демократы и консерваторы.
Двухпартийная система — две фракции в парламенте. Парламентское
большинство выбирает министров.
Нет большинства — создается коалиционное правительство. Так
во всем мире. И никакого разгула
войск НАТО на наших границах —
все сидели бы и молчали в Западной
Европе.

Довели бы до ума столыпинский вариант земельной реформы.
Раздали бы землю для индивидуального жилья, чтобы укрепить деревню и малые города. Освободили
бы всех, кто захотел иметь дело с
землей, от налогов, помогли бы построить дома.
Это дало бы резкий рост производства сельскохозяйственной продукции. Из полуголодной страны
мы уже лет через 20 превратились
бы в мирового экспортера продовольствия!
Была бы великая страна. Никаких
беженцев, никакой преступности.
Часть офицеров перешли бы в новые полицейские службы, чтобы
навести порядок — бороться с террористами и бандитами. В том числе
и за рубежом страны.

Дайте возможность
учиться!
Мы требуем все экзамены отменить! И ОГЭ, и ЕГЭ!
Ведь они разрушают систему образования. Зачем тогда нужны контрольные? Зачем учителя нужны?
Пришел в школу, сдал тесты и получил диплом. Зачем учиться 11 лет,
когда за несколько месяцев можно
натаскать любого на сдачу тестов?
Какое будет образование у такого
«выпускника»? Очень и очень плохое. У нас сегодня мест в вузах больше, чем абитуриентов. Исключение
Москва. Поэтому и придумывают
разные степени отбора. Не надо всех
готовить для поступления в столичные вузы! Просто дайте возможность
учиться по месту жительства — тогда
нам не надо будет столько общежитий в больших городах.
Всех примите! И за год студенты увидят: туда ли они попали,
куда хотели. И сами «отсортируют»
себя: кто-то останется, кто-то уйдет. Поэтому надо убрать экзамены
полностью.
Я повторяю еще раз — экзамен
ничего не дает! Прекратите издеваться над детьми — дайте им возможность самим определиться с
профессией.
У нас полно вузов, которые учат
на те профессии, на которые спроса
не будет в ближайшие десять лет!
Вы для кого готовите специалистов?!
Поэтому пусть все поступают без
всяких экзаменов. Надо только помочь им с профориентацией, объяснить специфику будущей работы.
Нам нужны инженеры, специалисты в сфере высоких технологий.
Эти отрасли наиболее важны для
России.

Дети должны ездить
бесплатно
Я любил ездить. На автобусе,
трамвае, троллейбусе…
В детстве ехал по маршруту
до конца, мне было интересно.
Мальчишки в футбол играли, а я
ехал, смотрел на пейзажи за окном, слушал разговоры взрослых.
Но денег-то у меня не было. Ездил
«зайцем». И иногда меня ловили
кондукторы и высаживали.
Хочу обратиться к власти, к чиновникам. Если вы не можете дать
детям полноценные завтраки и обеды в школе, не можете дать билет в
театр или музей, то пусть хоть бесплатно едут на нашем транспорте.
Родители! Подумайте о том, чтобы
у ребенка всегда было в кармане
немножко денег на проезд. А еще
лучше — купите им проездные.
Даже из поезда нельзя высаживать! Пожалуйста, возьмите паспорт,
запишите данные, оштрафуйте, но
высаживать никого никто не имеет
права!
Напомню, что с 1 марта уже вступил в силу закон, инициатором которого также выступила фракция
ЛДПР, запрещающий высаживать
детей из общественного транспорта при отсутствии у них проездного
документа. Но не была определена
мера наказания за нарушение этого
закона.
И тогда депутаты фракции ЛДПР
внесли в Государственную Думу законопроект, предусматривающий
наказание за принудительную высадку детей -безбилетников. При
возникновении подобных случаев водитель и кондуктор будут оштрафованы на 10 тысяч
рублей, а компания-перевозчик —
на 50 тысяч.
Чиновники! Что вы издеваетесь
над молодым поколением?! Оставьте
его в покое! Сегодня столько проблем на его жизненном пути, а вы
его еще высаживаете из транспорта!
Я уверен, что везде, где есть
наши губернаторы — в Смоленской
и Владимирской губерниях и в
Хабаровском крае, никто никого
никогда не высадит из общественного транспорта. Мы дали указания
губернаторам, направили письма,
чтобы дать команду: ни одного ребенка не высаживать.
Мы даем сейчас горячие завтраки
детям в начальной школе. Пусть
все ученики получают бесплатные
обеды! На это есть деньги у страны. Эти деньги вернутся здоровьем

У нас есть Агентство по национальным вопросам. Но я не вижу,
чтобы была какая-то отдача от его
работы! Есть агентство, нет агентства — без разницы. Что там делают?! Какой-то рост сотрудничества
между Россией и кавказскими республиками есть? Нет. Совместные
миграционные программы со странами Средней Азией есть? Ничего
подобного. Одна говорильня!
В России надо создать ведомство
по вопросам семьи, демографии и
национальным отношениям.
Главная задача такого ведомства?
Сделать так, чтобы к нам ехали специалисты, а не бездельники, бандиты и фанатики. А также надо стимулировать создание смешанных семей. В Средней Азии много хороших
ребят. И они легко могут ужиться с
нашими одинокими женщинами. У
нас много вдов, например.
Помню фильм студии «Узбекфильм». Там парень — узбек, а девушка — русская, по пруду катаются, встречаются, музыка хорошая. А
если показывать фильмы про басмачей и про зверства в Афганистане,
то никакого хорошего отношения к
приезжим не будет.
Надо разрешать приезд в нашу
страну иностранных рабочих с семьями. Если каждый мигрант приедет с женой, с детьми, то будет добрым и спокойным; дома жена ждет
и дети. У него рука не поднимется на
русскую семью. И другое дело, когда
мигрант один — озлоблен и голоден.
Его периодически увольняют, не
платят зарплату. Он звереет. А если
таких озверевших людей миллионы?
Я лет десять назад сказал телевизионщикам: «Давайте покажу, как
надо работать с иностранными рабочими». Построил их, человек 30 —
40, из Средней Азии. И начинаю
рассказывать, какие обычаи у нас в
России, как себя вести. Я думал, покажут это по ТВ, будут использовать
в воспитательной работе с мигрантами на уровне управы, миграционной службы. Ничего подобного!

Остановить насилие!
Пора остановить тот поток видеоматериалов с насилием в СМИ.
В интернете дошло до того, что
вообще образовывают сообщества,
подстрекающие к самоубийству.
Убирать все это надо! Государство
должно сделать все, чтобы остановить эти страшные процессы. Иначе
мы всю нашу молодежь превратим в
убийц, их жертв и самоубийц.
Помнится, ЛДПР выступила против показа этих так называемых руферов, которые прыгают с крыши на
крышу. Мы сказали: не показывайте
вы этих зацеперов на электричках!
Сейчас уже почти не показывают.
Значит, работа ЛДПР все-таки приносит плоды.
Раньше постоянно показывали,
чуть ли не каждый день. И вот перестали показывать. И мы больше не
видим ни одного чудака, прыгающего с крыши на крышу, ни один
мальчик не попал под удар тока на
крыше электрички!
Давайте теперь наведем порядок
и с освещением фактов насилия, не
станем их рекламировать.
Дмитрий ЖУРАВЛЕВ

По материалам выступлений В.В. Жириновского
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

На пороге профессии
В чебоксарских школах проходят мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи.
Специалисты Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи
уже пообщались со старшеклассниками школы № 65 и лицея № 2. На очереди еще пять
столичных и две новочебоксарские школы.
Акция приурочена к 28 апреля —
Дню работников скорой медицинской помощи. Для ребят, собравшихся посвятить жизнь медицине, это
бесценный опыт, ведь о действиях
в экстремальной обстановке рассказывают (и показывают на симуляторах и тренажерах) врачи, сталкивающиеся с ЧП практически каждый
день.
— У нас уникальная школа. Нет
ни начального, ни среднего звена,
только старшие классы: восемь 11-х,
шесть 10-х и шесть 9-х. Всего 571 человек. На эту встречу пришли будущие медики из четырех профильных классов, — рассказала заместитель директора лицея № 2 Жанна
Федотова. — Предварительно прошло анонимное анкетирование
родителей. Вопросы предоставил
Центр медицины катастроф и скорой помощи: вызывали ли когдалибо неотложку, как быстро приехала бригада, насколько довольны
обслуживанием и обращением медперсонала, материально-техническим оснащением, наличием диагностической аппаратуры и т.д. По

результатам, видимо, будут сделаны
определенные выводы.
Заместитель главного врача по
оперативной работе Валентина
Тельцова, врач-методист Алексей
Мочалов, медбрат-анес тезис т
Валерий Ильин живо и образно рассказали ученикам лицея № 2 о работе службы медицины катастроф.
Провели тренинги грамотного поведения в различных ситуациях — при
кровотечении, асфиксии, отсутствии
сердцебиения у пациента после дорожной аварии, утопления, пожара. Обратили внимание на порядок
действий при проведении массажа
сердца. Ознакомили с оснащением
реанимобиля класса «С» Центра медицины катастроф. Очень актуальная акция в преддверии школьного
выпуска и выбора вуза для поступления, считают педагоги.
— Совсем недавно две мои ученицы вернулись с последнего, очного этапа Всероссийской олимпиады,
став призерами, — заслуженно гордится подопечными Лариса Тихонова, классный руководитель медкласса М11-1. — Теперь они смогут

поступить в вуз без экзаменов. Наши
ребята целенаправленно готовятся
к важной и нужной в обществе профессии, они заслуживают внимания
со стороны будущих коллег.
— Олимпиада проходила в
Ставрополе. Собрались сильные
ребята со всей страны. Нам говорили — вы интеллектуальная элита,
и, пройдя задания, я в этом убедилась, — поделилась впечатлениями Ольга Сергеева, без пяти минут
выпускница, призер всероссийской
олимпиады. Куда поступать, она
пока не решила.
— В команде было 8 человек из
Чувашии и 6 стали призерами, —
рассказала Софья Ефимова, одноклассница и подруга Ольги. — Мы
очень благодарны преподавателям,
которые нас правильно ориентировали и обучили. Это очень интересная профессия, в которой надо
постоянно совершенствоваться, использовать абсолютно все ресурсы.
Образовательно-методический
центр «Школа медицины катастроф» давно пользуется популярностью — на занятия приходят

студенты медучилища и медфака,
педагоги, волонтеры, поисковики,
сотрудники спецслужб. Чем больше людей будут знать, как вести
себя в нестандартной ситуации, тем
лучше. В симуляционном центре,
где можно наработать спасательный
опыт, научиться пользоваться медицинским оборудованием, существует запись — очень востребованы
навыки проведения искусственного дыхания, массажа сердца, наложения жгутов и других приемов
экстренной помощи. Чтобы расширить круг слушателей, сотрудники
«Школы» организовывают выездные
семинары.
— Действовать надо сразу же,
не дожидаясь приезда спасателей.
Главное — не растеряться, знать,
что делать, в беду может попасть и
близкий вам человек, — напутствовал учеников чебоксарской школы
№ 65 врач анестезиолог-реаниматолог Евгений Войтиков, показывая алгоритм действий с помощью
напарника, медбрата-анестезиста
Сергея Кудрина.
Команды медиков понятным языком, с юмором и многочисленными
примерами рассказывают чебоксарским старшеклассникам, как правильно оценить обстановку, каковы
риски для себя и пациента, про время до оказания квалифицированной
помощи и выбор приемов реанимации. Надо учитывать не только
медицинские, но и психологические
аспекты — страх, растерянность, неуверенность в собственных силах.
Рассмотрели и «чисто житейские»
ситуации, от которых не застрахован никто. К примеру, спуск в
погреб за соленьями весной может закончиться потерей сознания,
если там скопились подземные газы.
Пищевые отравления, резкие скачки
артериального давления в летнюю
жару, провалы под тонкий лед осенью — есть множество опасностей,
которых обычно никто не ждет, не
воспринимает как угрозу. И в таких
случаях очень важно поддержать
жизнеспособность пострадавших
именно в первые минуты. Очень
часто у очевидца происшествия нет
с собой никаких медикаментов, а
под рукой — помощников, гуглить
правильность поступков попросту
некогда. Тогда и пригодятся даже
минимальные знания о правилах
оказания первой помощи.
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Получить
ИНН теперь
можно
за 1 день,
подав
заявление
через сайт
Федеральной
налоговой
службы.

Ученицы
чебоксарской
гимназии
№ 1 Татьяна
Клерова
и Юлия
Ксенофонтова призеры
Всероссийской
перечневой
олимпиады
школьников
«Покори
Воробьёвы
горы».

НА ТВОРЧЕСКОМ ПУТИ
В Чебоксарах
впервые прошел Межрегиональный
конкурс
компьютерной
графики
и дизайна
«Трехмерное
мышление».

За пределами читального зала
Ежегодная Всероссийская акция «Библионочь» (0+)
в этом году пройдет под девизом «Книга — путь к звездам!».
Она посвящена Году науки и технологий в России и 60-летию
первого полета человека в космос.
Объединение библиотек города
Чебоксары приглашает горожан
отправиться 23 апреля в путешествие по космическим станциям.
Автобус — библиокосмический
коллайдер «облетит» 8 площадок.
Пассажиров ожидают приключения,
встреча с инопланетянами, интеллектуальные игры, викторины, яркие эмоции и море позитива. Они
узнают о многих неизвестных фактах из истории первого полета человека к звездам, а также смогут примерить на себя космический образ.
Коллайдер стартует в 17 часов от
Центральной городской библиотеки
им. В. Маяковского и «приземлится»
в конечном пункте — библиотеке
им. В. Чаплиной. На каждой остановке будут проводиться разнообразные интерактивы.
Например, на стартовой площадке
ЦГБ им. В. Маяковского с 16 часов гостям космического автобуса предложат интеллектуальную игру «Где логика?» и квиз «Метеориты». В библиотеке им. В. Чапаева запланированы

увлекательные игры, квесты и музыкальное сопровождение от ансамбля
скрипачей. Станция «Орбитальная»
(библиотека им. А. Гайдара) встретит песней «Земля в иллюминаторе»,
признанной гимном космонавтики.
Здесь будет работать «Космическая
мастерская», пас сажиров ждет
мастер-класс по изготовлению ракет.
Онлайн-трансляция с борта МКС
состоится в библиотеке им. М. Шумилова, а на станции «Великолепный
Сатурн» гостей встретят Королева
Вселенная и Девушка Сатурна, которые проведут космический квест.
На планете «Шелезяка» (библиотека им. М. Сеспеля) пройдут мастер-классы от клуба научно-технического творчества «Kulibin.club»
и интеллектуальные игры по книге
К. Булычева «Алиса в стране чудес».
У входа организуют фотозону: баннер-тантамареску с героями книги
К. Булычева. Увлекательный рассказ
о космических книгах ждет в библиотеке им. К. Чуковского. Здесь также
оформят фотозоны.

На финальной площадке, в библиотеке им. В. Чаплиной, предусмотрена вечеринка с гуманоидами. Дополнят атмосферу
игры и шоу. Здесь предложат
отведать еду космонавтов, попробовать космические напитки и даже вдохнуть космические
ароматы.

Заветный билет на библиокосмический коллайдер можно получить, ответив правильно на вопросы
литературного конкурса, который
идет в социальных сетях. На все
мероприятия в библиотеках вход
свободный. Подробности — на сайте Объединения библиотек города
Чебоксары и в соцсетях.

По решению суда в
микрорайоне
«Байконур»
г. Чебоксары
демонтируют
25 блокираторов.

Подготовила
Ирина
САВКИНА
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка и отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
15 апреля 2021 г.
г. Чебоксары
1. В соответствии со статьями 39,
40 Градостроительного кодекса РФ,
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования города Чебоксары — столицы Чувашской Республики, Положением «О порядке организации и проведения публичных
слушаний в городе Чебок сары»,
утвержденным решением Чебоксарского городского Собрания депутатов
от 24 декабря 2009 г. № 1528, на основании постановления главы города
Чебоксары от 5 апреля 2021 № 52 «О
проведении публичных слушаний по
вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка
и отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства» Комиссией по
подготовке проекта правил землепользования и застройки администрации города Чебоксары организовано проведение публичных слушаний по вопросам предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
15 апреля 2021 г. в 16.00 в Большом
зале администрации г. Чебоксары по
адресу: г. Чебоксары, ул. К. Маркса,
д. 36.
Председатель слушаний: Мамуткин
В.В. — заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства — главный архитектор города Чебоксары.
В публичных слушаниях приняли
участие жители г. Чебоксары, члены
Комиссии, депутаты Чебоксарского
городского Собрания депутатов,
представители предприятий и учреждений города — всего 16 чел.
Оповещение о проведении указанных публичных слушаний опубликовано в газете «Чебоксарские
новости» от 8 апреля 2021 г. № 36.
Экспозиции по вопросам, указанным в постановлении главы города Чебоксары от 5 апреля 2021 г.
№ 52, проведены по адресу: город

Чебоксары, улица К. Маркса, д. 36 в
рабочие дни с 9.00 до 17.00 в период
с 6 апреля 2021 г. по 15 апреля 2021 г.
Консультирование посетителей экспозиции проведены 8,
12 апреля 2021 года по адресу: город Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 36,
с 15.00 до 17.00.
После опубликования оповещения
о проведении данных публичных слушаний в газете «Чебоксарские новости» и в период проведения экспозиции в адрес Комиссии по подготовке
проекта правил землепользования
и застройки администрации города
Чебоксары письменных предложений и замечаний относительно рассматриваемых вопросов не поступало, в том числе и посредством записи
в книге (журнале) учета посетителей
экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях.
2. Для обсуждения на публичных
слушаниях были вынесены вопросы
предоставления разрешения на:
1) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства — реконструируемого
индивидуального жилого дома, в границах земельного участка с кадастровым номером 21:01:020206:179, расположенного по адресу: г. Чебоксары,
ул. Серафимовича, д. 22, в части
уменьшения минимального отступа
от границ земельного участка с западной стороны с 3 м до 1 м;
2) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства — склада, расположенного по адресу: г. Чебоксары,
пр. Лапсарский, д. 2, в границах
земельного участка с кадастровым
номером:
— 21:01:021204:242, в части
уменьшения минимального отступа
от границ земельного участка с северо-западной стороны с 3 м до 0 м,
с северо-восточной стороны с 3 м
до 1,5 м, с юго-восточной стороны с
3 м до 1,5 м;
— 21:01:021204:382, в части
уменьшения минимального отступа
от границ земельного участка с северо-западной стороны с 3 м до 1 м,

с северо-восточной стороны с 3 м
до 1,5 м, с юго-восточной стороны с
3 м до 0 м;
3) условно разрешенный вид
использования земельного участк а с к адас тровым номером
21:01:010901:3314 площадью
18012 кв. м, расположенного по адресу: г. Чебоксары (зона застройка жилыми домами смешанной этажности
(Ж-5), «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)»;
4) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства — реконструируемого индивидуального жилого дома,
в границах земельного участка с кадастровым номером 21:01:010202:55,
расположенного по ул. Дегтярева,
д. 3, в части уменьшения минимального отступа от границ земельного
участка с северо-восточной стороны
с 3 м до 0,7 м;
5) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства — индивидуального жилого дома, в границах
земельного участка с кадастровым
номером 21:01:030204:358, расположенного по адресу: г. Чебоксары, ул.
Панорамная, земельный участок 8,
в части уменьшения минимального
отступа от границ земельного участка с восточной стороны с 3 м до
1,5 м;
6) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства — реконструируемого
индивидуального жилого дома, в границах земельного участка с кадастровым номером 21:01:020201:514, расположенного по адресу: г. Чебоксары,
ул. 2-я Коммунальная Слобода, д. 40, в
части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка
с южной стороны с 3 м до 2,10 м, с
западной стороны с 3 м до 2,85 м;
7) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства — производственного корпуса по производству специализированной продукции, расположенного по адресу: г. Чебоксары,

пр. Тракторостроителей, в границах
земельного участка с кадастровым
номером:
— 21:01:030306:442, в части
уменьшения минимального отступа
от границ земельного участка с западной стороны с 3 м до 0 м, с южной
стороны с 3 м до 0 м, с восточной
стороны с 3 м до 0 м;
— 21:01:030306:443, в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с северной
стороны с 3 м до 0 м, с западной
стороны с 3 м до 0 м, с восточной
стороны с 3 м до 0 м.
3. По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 4 от 15.04.2021, на
основании которого подготовлено
заключение о результатах публичных
слушаний.
4. В период проведения публичных слушаний замечания и предложения от участников публичных
слушаний, постоянно проживающих
на территории, в пределах которой
проводятся публичные слушания и
правообладателей земельного участка и объекта недвижимости в границах территориальной зоны, в которой расположен земельный участок,
и от иных участников публичных
слушаний предложения и замечания
не поступили.
5. Результаты публичных слушаний:
Публичные слушания по вопросам предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка и
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства, указанным в пункте
2 настоящего заключения, считать
состоявшимися.
В ходе публичных слушаний все
вопросы по повестке дня были обсуждены.
Комиссии обеспечить подготовку
рекомендаций в адрес главы администрации г. Чебоксары по вопросам,
рассмотренным на данных публичных слушаниях, с учетом поступивших предложений и замечаний.
В. МАМУТКИН,
председательствующий

Вниманию жителей города!
В соответствии с постановлением главы города Чебоксары от
19.04.2021 № 55 в Большом зале
администрации г. Чебоксары в
15.00 30 апреля 2021 г. состоятся
публичные слушания по следующим вопросам предоставления
разрешения на:
1) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства — индивидуального жилого дома, в границах
земельного участка с кадастровым
номером 21:01:030710:762, расположенного по адресу: г. Чебоксары, ул.
2-я Нижняя, д. 50, в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с северной
стороны с 3 м до 0,5 м, с восточной
стороны с 3 м до 0,5 м;
2) отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства — церковно-причтового дома, в границах
земельного участка с кадастровым
номером 21:01:010902:124, расположенного по адресу: г. Чебоксары, ул.
Гражданская, д. 99, в части уменьшения минимального отступа от границ
земельного участка с юго-восточной
стороны с 3 м до 0 м;
3) отклонение от предельных параметров разрешенного

строительства, реконструкции объекта капитального строительства —
жилого дома, в границах земельного участка с кадастровым номером 21:01:030612:208, расположенного по адресу: г. Чебоксары, СТ
«Мичуринец», участок 90/1, в части
уменьшения минимального отступа
от границ земельного участка с северной стороны с 3 м до 1 м;
4) отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства — здания гаража, в границах земельного участка с кадастровым номером 21:01:030302:595, расположенного по адресу: г. Чебоксары,
ш. Марпосадское, в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с северозападной стороны с 3 м до 1,5 м, с
юго-западной стороны с 3 м до 1,5 м;
5) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства — индивидуального жилого дома, в границах
земельного участка с кадастровым
номером 21:01:030207:1222, расположенного по адресу: г. Чебоксары,
ул. Гремячевская, д. 59, в части
уменьшения минимального отступа
от границ земельного участка с западной стороны с 3 м до 1,66 м;

6) отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства — садового дома, в границах земельного участка с кадастровым номером
21:01:011107:31, расположенного
по адресу: г. Чебоксары, ул. 2-я
Чандровская, в части уменьшения
минимального отступа от границ
земельного участка с восточной стороны с 3 м до 1,5 м.
Организатор публичных слушаний: Комиссия по подготовке
проекта правил землепользования и застройки администрации
г. Чебоксары.
Информационные материалы по
теме публичных слушаний представлены:
на экспозиции по адресу: город
Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 36;
на официальном сайте г. Чебоксары (http://arch.cap.ru/sitemap.
aspx?id=3011702) в разделе «Публичные слушания».
Экспозиция открыта в рабочие
дни с 9.00 до 17.00 в период с 22 по
30 апреля 2021 года.
Консультации проводятся в период работы экспозиции с 15.00 до
17.00 22, 26, 29 апреля 2021 года.
Публичные слушания состоятся
30 апреля 2021 г. в 15.00 в Большом зале администрации города

Чебоксары по адресу: город Чебоксары, ул. Карла Маркса, д. 36.
Время начала регистрации участников — 14.45.
В период проведения публичных
слушаний участники публичных слушаний имеют право представить
свои предложения и замечания:
• в письменной форме в адрес
организатора публичных слушаний по адресу: город Чебоксары,
ул. К. Маркса, д. 36 (тел. 23-50-08);
• устно и письменно в ходе проведения публичных слушаний;
• посредством внесения записи
в книгу (журнал) в период работы
экспозиции.
*Участник публичных слушаний
в целях идентификации представляет сведения о себе и документы,
подтверждающие эти сведения:
— физические лица: фамилию,
имя, отчество (при наличии), дату
рождения, адрес места жительства (регистрации);
— юридические лица: наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес;
— документы, устанавливающие или удостоверяющие права
на земельные участки, объекты
капитального строительства, помещения, расположенные в границах рассматриваемой территории.

Акушер. От 20000 руб.
Арматурщик. От 22000 до 25000 руб.
Архитектор/иженер-проектировщик. Знание программы AutoCad, базовый уровень владения программой
Revit. От 18000 до 25000 руб.
Буфетчик. Дисциплинированность,
ответственность. От 15500 руб.
Бухгалтер. Опыт работы в программе 1С 8.3 не менее 1 года. От 20000 до
25000 руб.
Бухгалтер. Опытный пользователь
Excel, Word. От 18000 руб.
Бухгалтер. Опыт работы в ЖКХ. От
15000 руб.
Бухгалтер. Опыт работы в строительстве. От 15000 до 35000 руб.
Ведущий бухгалтер. Опыт работы в
должности бухгалтера не менее 6 лет.
От 20000 руб.
Ведущий специалист группы кадров. Опыт работы от 3 лет. От 18260 руб.
Ведущий эксперт дорожного хозяйства. От 21000 руб.
Водитель автомобиля. Кат. «С», «СЕ».
Опыт работы на грузовых машинах. От
24300 руб.
Водитель автомобиля, электрокара. Опыт работы. От 20000 до 22000 руб.
Водитель автомобиля. Кат. «В». От
15000 руб.
Водитель автомобиля, манипулятора. Опыт работы от 3 лет. От 37000 до
40000 руб.
Водитель автомобиля — экспедитор. Наличие личного грузового автотранспорта от 1 до 3 тонн. От 55000 до
65000 руб.
Водитель троллейбуса. От 19890 до
25000 руб.
Воспитатель детского сада (яслейсада). Опыт работы. От 18000 руб.
Врач-рентгенолог. От 30000 до
39000 руб.
Главный бухгалтер. Знание налогового законодательства. От 30000 до
30500 руб.
Главный инженер. Готовность к командировкам. Желательно наличие повышения квалификации. От 42000 руб.
Главный механик. Наличие справки
об отсутствии судимости обязательно.
От 25000 руб.
Главный специалист. Готовность к
командировкам. От 28310 руб.
Главный экономист. Опыт работы в
сфере ЖКХ от 5 лет. От 45000 руб.
Грузчик. Дис ци пли ни ро ван ность,
ответственность, выносливость. От
16000 руб.
Дворник. От 20000 руб.
Директор производственного объединения — управляющий производством дымоходов. От 20000 руб.
Дробильщик. От 20000 руб.
Заведующий группой водоснабжения и канализации. Желательно
наличие повышения квалификации. От
36000 руб.
Заведующий межкафедральной
учебной лабораторией. От 23203 руб.
Заведующий отделом по работе со
зрителем. От 26000 руб.
Заведующий складом. От 23000 руб.
Заместитель — директор школы
(гимназии, лицея). Наличие медкнижки, справки об отсутствии судимости.
От 35000 руб.

Заместитель — начальник лаборатории (в промышленности). От
30000 руб.
Заместитель — начальник технического отдела. От 17600 руб.
Инженер по вентиляции. От
30000 руб.
Инженер по качеству. От 20000 руб.
Инженер по охране окружающей
среды (эколог). От 18000 руб.
Инженер по подготовке производства. От 25000 руб.
Инженер-программист. Опыт разработки и внедрения отчетности, типовых
программ приветствуется. От 40000 до
50000 руб.
Инженер-энергетик. От 27100 руб.
Инспектор-врач. От 38000 руб.
Кассир. Дисциплинированность, ответственность. От 22000 руб.
Кассир. От 15300 руб.
Комплектовщик трикотажных изделий. От 20000 руб.
Контролер ОТК. От 20000 руб.
Контролер в зрительном зале. От
15000 руб.
Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов. От 30000 руб.
Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов. Опыт работы в системе ЖКХ.
От 18000 руб.
Лаборант. От 20000 руб.
Маляр. Опыт работы на производственном предприятии с применением вредных веществ не ниже
3 класса опасности от 3 лет. От
30000 руб.
Маляр. Опыт работы покраски металлических изделий. От
26000 руб.
Машинист автовышки и автогидроподъемника. От 20000 до
25000 руб.
Машинист крана (крановщик).
Наличие удостоверения по профессии.
От 35000 руб.
Машинист насосных установок.
Работа на фонтане (Красная площадь).
От 24000 руб.
Машинист насосных установок. Работа на фонтане (универмаг
«Шупашкар»). От 20000 руб.
Машинист перегружателей. От
25000 до 28000 руб.
Машинист погрузочной машины. Удостоверение трактористамашиниста с особой отметкой. От
35000 руб.
Машинист экскаватора. Дис циплинированность, ответственность. От
25000 руб.
Медицинская сестра поликлиники. Сертификат по специальности «Сестринское дело». От 21000 до
25000 руб.
Медицинская сестра палатная (постовая). Действующий сертификат. От
20000 руб.
Медицинская сестра по массажу. Диплом, сертификат специалиста
«Операционное дело». Трудоустройство
по результатам собеседования. От
20263 руб.
Медицинский
статистик.
Действующий сертификат, медкнижка.
От 17000 руб.

Менеджер по продажам. Умение
вести телефонные и личные переговоры, активная жизненная позиция, внимательность. Опыт работы не менее 1 года. От 20000 до
300000 руб.
Менеджер по продажам. Дисциплинированность, ответственность. От
20000 руб.
Менеджер
по
продажам.
Желание работать, исполнительность.
Опыт работы приветствуется. От
15500 руб.
Менеджер — торговый представитель по продаже бутилированной
воды. Нацеленность на результат, наработка и развитие клиентской базы.
От 35000 руб.
Моторист (машинист) штукатурной станции. Профессиональноквалификационные навыки. От
32900 руб.
Моторист бетоносмесительных
установок. От 23000 до 25000 руб.
Музыкальный руководитель. Высшее профессиональное образование.
Опыт работы в ДОУ. Исполнительность.
От 15000 руб.
Начальник технического отдела.
Опыт работы на руководящих должностях не менее 3 лет. Отсутствие судимости. От 19140 руб.
Начальник отдела продаж. Навыки ведения переговоров, умение налаживать командную работу. От 40000 руб.
Облицовщик-плиточник. Опыт работы. От 32700 руб.
Обработчик деталей, полуфабрикатов и изделий. От 15000 руб.
Оператор раскройного оборудования. От 15000 руб.
О п е р ато р с т а н к о в с п р о граммным управлением. Профессиональное образование. От
30000 руб.
Оператор швейного оборудования. Без опыта работы. От 15000 руб.
Педагог-организатор. Без треб о в а н и й к с та ж у р а б оты . О т
20000 руб.
Плотник. Профессиональноквалификационные навыки, опыт работы. От 31900 руб.
Повар. Дисциплинированность, ответственность. От 22000 руб.
Повар-мангальщик. От 15000 руб.
Приемосдатчик груза и багажа. От
15300 руб.
Программист. Стаж работы не менее
3 лет. От 22000 руб.
Продавец непродовольственных
товаров, кассир. От 15000 руб.
Продавец продовольственных товаров. От 17000 руб.
Продавец продовольственных товаров. Без опыта работы. От 18000 до
22500 руб.
Продавец-консультант. Дисциплини ро ван ность, ответственность. От
20000 до 30000 руб.
Производитель работ (прораб).
Опыт работы от 2 лет и более. От
40000 руб.
Психолог в социальной сфере.
Опыт работы. От 22055 руб.
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. От
15000 руб.
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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.

Разнорабочий. Дисциплинированность, ответственность. От 15000 руб.
Разнорабочий. От 20000 до
30000 руб.
Раскройщик-комплектовщик трикотажных изделий.
Желание работать, аккуратность. От
25000 руб.
Раскройщик материалов. Опыт желателен. От 18000 руб.
Регулировщик радиоэлектронной
аппаратуры и приборов. Желателен
опыт работы регулировщиком РЭАиП от
2 лет. От 25000 руб.
Слесарь механосборочных работ. Исполнительность. От 20000 до
30000 руб.
Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов — механик по ремонту спецтехники. Практический опыт не менее 1 года,
опыт в ремонте гидравлики и электрики.
От 20000 до 65000 руб.
Слесарь-ремонтник. Приветствуется
умение работать с полипропиленовыми
и металлопластиковыми трубами. От
19000 руб.
Слесарь-сантехник. Опыт работы в
ЖКХ. От 20000 руб.
Слесарь-сантехник. От 20000 руб.
Сортировщик пластика. Можно инвалидов. От 16000 руб.
Специалист группы кадров. Опыт
работы. Отсутствие судимости. От
15000 руб.
Специалист по охране труда. Опыт
работы обязателен, знание 1С. От
15000 руб.
Специалист по охране труда.
Профессиональная переподготовка в
области охраны труда. От 25000 руб.
Специалист по охране труда и технике безопасности. От 16500 руб.
Специалист по закупкам. Опыт работы. От 22000 руб.
Специалист по социальной работе.
Опыт работы. От 19755 руб.
Станочник деревообрабатывающих станков. От 20000 руб.
Станочник широкого профиля.
Опыт работы. От 24000 руб.
Станочник-распиловщик, распиловщик пластика. Опыт работы по профессии от 1 года. От 20000 руб.
Старший администратор. Стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 5 лет. От
24000 руб.
Техник-программист. Опыт работы
в отрасли здравоохранения не менее
1 года, опыт работы по профилю обслуживания ПК и оргтехники. От 25000 руб.
Токарь. Опыт работы от 3 лет на
производственном предприятии. От
30000 руб.
Тракторист. Желание работать, дисциплинированность, ответственность.
От 25000 руб.
Уборщик производственных и служебных помещений. От 15000 руб.
Уборщик производственных и
служебных помещений. Умение работать с моющей техникой. От 19000 до
20000 руб.
Укладчик-упаковщик. От 20000 руб.
Формовщик железобетонных изделий и конструкций. От 30000 руб.
Фрезеровщик. Опыт работы от 3 лет.
От 28000 до 34000 руб.
Швея. Опыт работы в швейном производстве более 1 года. От 25000 руб.
Штукатур-маляр. Желателен опыт
работы. От 20000 руб.
Шт ук ат ур. Профессиона льноквалификационные навыки, опыт работы. От 30000 руб.
Экономист. Опыт работы желателен.
От 33000 руб.
Электрик участка. Дисциплинированность, ответственность. От 20000 руб.
Электрогазосварщик. От 24000 до
27000 руб.
Электромонтажник по распределительным устройствам. Наличие
группы допуска по электробезопасности. Готовность к командировкам. От
25000 руб.
Э л е к т р о м о н та ж н и к - с хе м щ и к .
Можно выпускников по профилю. От
15000 до 20000 руб.
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
Опыт работы от 3 лет. Группа допуска по электробезопасности до и выше
1000 Вт. Возможны командировки. От
20000 руб.
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
От 20000 руб.
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
От 25000 руб.
Юрисконсульт. Опыт работы по специальности не менее 3 лет. От 15600 руб.

Одну из таких выставок торжественно открыли 12 апреля, в День
авиации и космонавтики. Фотоколлекциию «60 лет первого полета
человека в космос» и фотопроект
«Герои России — гордость Чувашии»
расположили в парке «Амазония» на
Аллее скульптур. Красную ленточку
перерезали глава города Чебоксары
Олег Кортунов, председатель Союза
женщин Чувашии Наталья Николаева, представители депутатского
корпуса. Сам формат просветительских тематических выставок предложил ректор ЧГУ им. И.Н. Ульянова,
руководитель федерального проекта «Историческая память» Андрей
Александров.
Изначально планировалось организовать выставки в корпусах университета. Затем появилась идея
сделать их передвижными и размещать в школах, чтобы подрастающее
поколение знакомилось с историей
страны и республики. А для большего охвата — проводить презентации и в учреждениях культуры.
Начиная с марта этого года, уже организовано 7 мобильных выставок
«Герои России — гордость Чувашии»,
4 выставки «60 лет первого полета
человека в космос», 14 выставок
«Строители безмолвных рубежей»
в общеобразовательных, художественных, музыкальных школах, библиотеках и вузах города. Благодаря
поддержке Главы Чувашии Олега
Николаева выставки стали доступны
для всех жителей республики.

Больше возможностей
Было объявлено,
что Заволжскую школу
объединят со школой
№ 65 в «Новом городе».
Какие плюсы для ребят
с левобережья?
— Для среднего и старшего звена Заволжской школы — это возможность учиться в современных
классах, оснащенных интерактивными досками, компьютерами, лабораторным оборудованием, — пояснили в управлении образования
администрации города Чебоксары. — Для дополнительных занятий в школе № 65 есть спортивный
зал-трансформер, бассейн, музыкальный салон, изостудия и многое
другое.
На выбор школьников — одно
из направлений предметного обучения: гуманитарное, технологическое или естественнонаучное.
Ребята также смогут участвовать
в программе МГИМО МИД России
«Международная школа молодежной дипломатии». После слияния
Заволжская школа станет именоваться Заволжским корпусом. На
учебные занятия, в кружки и секции
учеников 9—11 классов будут доставлять школьные автобусы.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продаю комнату 11.4 кв. м по
адресу: Эгерский бульвар, 28.
На 6 этаже, цена 380 000 рублей,
душ и туалет на 4 комнаты, кухня и
прачечная общая на коридор. Тел.:
89877383252.
Купим дорого старинные иконы
в любом состоянии от 70 тыс. руб.,
церковные книги, самовары и др.
антиквариат. Тел. 8-930-696-70-70.
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ПОГОДА
Сегодня
днем
в Чебоксарах
облачная,
с прояснениями, погода,
небольшой
дождь.
Ветер южный,
4–11 м/с.
Температура
воздуха
днем
+5…+7°С,
ночью
–1…+1°С.
Пятница
23 апреля

днем
+14°С
ночью
+6°С

Суббота
24 апреля

днем
+14°С
ночью
+3°С

Воскресенье
25 апреля

Хранители наследия
В Чебоксарах прошел
форум «Национальный
музей: 100 лет в истории
Чувашии».
— Чувствуется, коллеги соскучились по живому общению, — такими
словами и искренними улыбками началось собрание межрегиональной
общественной организации «Совет
музеев Приволжского федерального округа». За время локдауна сотрудники не теряли времени даром:
писали научные работы, занимались
архивами, приводили в порядок пострадавшие от времени экспонаты.
И поняли главное — необходимо
осваивать новые форматы работы
с посетителями.
Доклад «Трансформация цифрового пространства музеев в эпоху
пандемии» имел успех — раньше
видеороликами и описаниями наиболее интересных предметов обменивались эксперты, а сейчас они
высоко оценены широкой публикой.
Достаточно вспомнить о флешмобах, когда полмира фотографировалось в антураже известных картин.
Как не дать кануть в забытье
увлеченности шедеврами мировой

Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɟɰ ɩɨ
ɩɪɨɡɜɢɳɭ
Ʉɪɨɤɨɞɢɥ

культуры, спорили и рассуждали
представители региональных органов исполнительной власти, организаций сферы культуры, сотрудники из 70 музеев — всего около
150 человек. На круглых столах
«Опыт создания Фонда целевого
капитала» и «О новых «Единых правилах организации комплектования,
учета, хранения и использования
музейных предметов и музейных
коллекций» корифеи делились
полезными наработками. К примеру,
большой интерес вызвало выступление представителя Центра социальных инноваций в сфере культуры
из Югры. Эффективно общались молодые сотрудники музеев Приволжского федерального округа, даже
решили организовать свой клуб
«Коммутатор» — впервые в России.
— Было интересно познакомиться с историей края и городом
Чебоксары, где много ярких туристических точек. Чебоксары заслуживают внимания и достойны стать
одним из центров притяжения туристов со всего мира, — сказали гости.
Активно работали различные тематические площадки. Спикерами
форума выступили специалисты

"ȼɢɜɚɬ,
ɝɚɪɞɟɦɚɪɢɧɵ",
ɚɤɬɟɪ

ȼɨɥɲɟɛɧɵɣ
ɤɚɪɥɢɤ

"ɋɬɵɞɥɢɜɨɟ"
ɞɟɪɟɜɨ

днем
+10°С
ночью
+1°С

22 апреля,
Вадим
ключник
Согласно
народным
приметам,
синие облака
на небе
сегодня –
предвестник
дождливой
и теплой
погоды.

ɉɨɷɬɫɢɦɜɨɥɢɫɬ
Ⱥɪɬɸɪ ...

Ɂɚɜɬɪɚɤ
ɢɡ ɡɥɚɤɨɜ
ɢ ɮɪɭɤɬɨɜ

ɂɦɹ
ɩɟɜɰɚ
Ɇɚɝɨɦɚɟɜɚ
Ɉɜɚɥɶɧɚɹ
"ɩɪɟɞɬɟɱɚ"
ɛɚɥɚɥɚɣɤɢ

Ʉɭɛɢɤɢ
ɢɝɪɨɤɨɜ
ɜ ɧɚɪɞɵ

ɉɥɟɧɧɢɤ
ɬɟɦɧɢɰɵ
ɫɵɪɨɣ

ɍɥɢɰɚ
Ɂɨɞɱɟɝɨ ...
ɜ ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɟ

ȿɝɨ
ɜɵɞɭɦɚɥɢ
ɤɢɬɚɣɰɵ

ɒɟɪɫɬɹɧɚɹ
ɬɤɚɧɶ ɧɚ
ɩɚɥɶɬɨ

ɉɪɨɜɨɞɧɢɤ ɧɚ
ɗɜɟɪɟɫɬ

Ƚɪɟɱɟɫɤɚɹ
ɛɭɤɜɚ

Ʌɢɫɬɨɜɤɚ ɩɪɢɦɚɧɤɚ
ɞɥɹ
ɡɪɢɬɟɥɟɣ

Ʉɚɡɚɧɫɤɚɹ
ɛɟɡɨɬɰɨɜɳɢɧɚ

Ɉɲɢɛɤɚ
ɜ ɞɢɤɬɚɧɬɟ

ɉɨɤɪɨɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɜɵɫɨɤɢɦ
ɫɬɢɥɟɦ

ȿɝɢɩɟɬɫɤɢɣ
ɮɚɪɚɨɧ
ɀɟɪɞɶ
ɋɟɪɝɟɹ
Ȼɭɛɤɢ

Ⱦɟɬɫɤɢɣ
ɩɢɫɚɬɟɥɶ
... Ⱥɤɢɦ
Ɋɚɡɝɭɥɶɧɨɟ
ɩɢɪɲɟɫɬɜɨ

Ɍɚɣɧɵɣ
ɤɨɞɨɜɵɣ
ɹɡɵɤ
ɉɚɫɫɚɠɢɪɫɤɨɟ
ɦɟɫɬɨ ɜ
ɫɚɦɨɥɟɬɟ
ɉɥɨɫɤɚɹ
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɚɹ
ɪɵɛɚ

ɋɤɚɡɨɱɧɵɣ
ɝɭɫɥɹɪ
Ⱥɪɬɟɥɶ
ɪɵɛɚɤɨɜ

Ответы
на сканворд

Ⱦɚɱɧɨɟ
ɥɨɠɟ

ɍɲɚɫɬɵɣ
ɜ "Ʉɜɚɪɬɟɬɟ"

ȼɪɚɳɟɧɢɟ
ɜ ɛɚɥɟɬɟ
ɇɟɩɪɨɯɨɞɢɦɚɹ
ɱɚɳɨɛɚ

ɂ ɬɟɩɥɵɣ
ɜɟɬɟɪ,
ɢ ɩɚɫɬɢɥɚ

Ʉɚɜɤɚɡɫɤɢɣ
ɯɥɟɛ
Ɍɹɧɟɬ
ɛɚɪɠɭ
ɛɟɱɟɜɨɣ

ɋɬɚɪɢɧɚ
ɜ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟ

Телеграм-канал
t.me/chebnov

Ɂɥɚɹ ɭ
Ɂɨɥɭɲɤɢ

ȼɚɥɟɧɤɢ
"ɧɚ
ɤɨɠɚɧɨɦ
ɯɨɞɭ"

ɇɚɪɤɨɦ
ɩɪɢ
ɋɬɚɥɢɧɟ

ɒɟɥɭɯɚ
ɨɬ
ɫɟɦɟɱɟɤ

Эрмитажа, Петергофа, Русского
музея, музея-заповедника «Царицыно», московского Музея космонавтики и многих других.
— У меня есть чувство удовлетворенности от долгожданной
встречи с коллегами, от проделанной работы, от того, что коллектив
музея растет и развивается, — написала в соцсетях директор Национального музея Ирина Меньшикова.
В рамках форума состоялась
IV передвижная межрегиональная
фото выставка «Экология — Безопасность — Жизнь». Свои работы
представили фотографы из Чувашии, Удмуртии, Марий Эл, Башкирии, Ульяновской, Оренбургской,
Ки ровской, Самарской и Нижегородской областей, а также музей
«Арт-Донбасс» (ДНР) и орнитологи
Новосибирска и Якутска.
В последний день работы форума министр культуры Светлана
Каликова вручила Национальному
музею Почетную грамоту Чувашской
Республики за большой вклад в развитие музейного дела, сохранение
и популяризацию культурного наследия чувашского народа.
Ирина САВКИНА

Ɋɟɟɬ ɧɚ
ɞɪɟɜɤɟ

Составила Елена ТИМОШЕНКО

Сын постоянно делится
впечатлениями
от экспозиций,
тематических подборок,
приезжающих в его школу.
Кто их организует?

vk.com/chnmuseum

Мобильные выставки

КУЛЬТУРА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Мамаев. Данди. Тета. Муслим. Рембо. Афиша. Узник. Чурек. Домра. Осел. Хеопс. Пируэт.
Оргия. Шифр. Заросли. Кресло. Садко. Скат. Архаика. Ватага. ПО ВЕРТИКАЛИ: Лузга. Ежов. Гном. Порох. Бурки.
Мимоза. Росси. Бурлак. Мюсли. Эгида. Кости. Яков. Мачеха. Фуле. Шест. Зефир. Описка. Шерп. Флаг. Гамак. Сирота.

У КОГО ЧТО БОЛИТ

