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ДЕЛА СТОЛИЧНЫЕ

В стране знаний

Третий «Валдай»
Судно для маршрута
«Чебоксары — Казань» спущено
на воду в Нижнем Новгороде.
Центральное конструкторское
бюро по судам на подводных крыльях им. Алексеева выполнило заказ для Чувашии. Первый катер
«Алексей Крылов» бросил якорь
в Речном порту в июне, второй,
«Александр Ежевский», появился в
августе. Третьему решено присвоить
имя заслуженного мастера спорта СССР по парашютному спорту
Майи Костиной. Она присутствовала
на церемонии, разбила традиционную бутылку шампанского о борт.
В эту навигацию, похоже, новички
в перевозках участвовать не будут:
проходят процедуру оформления.
Но к следующему лету документы
должны быть готовы.
Ирина САВКИНА

Хранители памяти
Чебоксарцам вручены знаки
«За отличие в поисковом
движении».
На заседании совета Республиканского центра военно-патриотического воспитания и подготовки
граждан к военной службе, согласно приказу министра обороны РФ
Сергея Шойгу, знаки 2-й степени
получили Анна Володина, руководитель поискового отряда «Феникс»
школы № 59; Сергей Квасов, командир поискового отряда «Долг»
УФСИН; активисты поискового отряда «Память» ЧГПУ им. И.Я. Яковлева
Дмитрий Сергеев и Дмитрий Тимофеев. Знаком 3-й степени награждена Светлана Кузнецова, руководитель поискового отряда «Связь
поколений» школы № 3.
Полина ПЕТРОВА

В Чувашии
единовременную выплату
в 10 тысяч
рублей получат
более
361 тысячи
пенсионеров.

Сегодня в 18.00
в Чебоксарах
в онлайн и
офлайнформатах
пройдет
общегородское
школьное
родительское
собрание
«Путевка
в жизнь
для каждого
ребенка».

Масштабный проект
На стадионе «Волга»
в Чебоксарах полным
ходом идет строительство
физкультурно-спортивного
комплекса.
В этом убедился руководитель Минспорта Чувашии Василий
Петров в ходе недавней инспекционной поездки. В настоящее время на объекте закончена забивка
свай, начаты устройство ленточных
фундаментов и перенос теплотрассы. Установлена трансформаторная
станция. Министр поставил перед
подрядчиками задачу увеличить
число рабочих, поскольку предстоит освоить большой объем строительства. Напомним, проект ФСК
включает бассейн, два спортзала,
залы для тяжелой атлетики и единоборств, тир.
Богдан ХМЕЛЁВ

Чувашия
вошла
в топ-20
рейтинга
регионов
по динамике
розничной
торговли.

Первое сентября для педагога гимназии № 5 г. Чебоксары Анастасии Федоровой оказалось
очень волнительным. Она приняла свой первый 1А: 25 мальчишек и девчонок. Анастасия
Анатольевна прекрасно понимает все родительские переживания. «Мой ребенок тоже пошел
в первый класс. Вот такой у нас сегодня двойной праздник», — улыбается педагог.
У Татьяны Исаевой 34 первоклассника. «Самые талантливые,
толковые, тактичные», — представляет Татьяна Анатольевна своих воспитанников. Улыбчивые ребята в
ответ машут оранжевыми флажками
с пометкой «1Т». «В конце августа мы
уже собирались, знакомились», —
рассказывает педагог. Сразу понятно, что учительница ребятам очень
понравилась. Они облепили ее со
всех сторон и, не обращая внимания на суматоху вокруг, уже рассказывают ей свои секреты. Татьяна
Анатольевна слушает каждого. Она
знает, что первые полгода даются
первоклашкам особенно непросто, и
они очень нуждаются во внимании.
«Пока никаких домашних заданий, —
обещает педагог. — Будем постепенно привыкать к школьной жизни».
«Гимназия № 5 — одна из ведущих
в системе образования Чувашии.
Правительство республики стремится, чтобы в каждой школе ребята
могли получать такое же качественное образование, учились смело
двигаться по жизни и реализовывать свой потенциал», — обратился к детям, а также к их родителям Глава региона Олег Николаев.
«Главное, чтобы школа стала местом,
которое вы полюбите всем сердцем, — поздравила с Днем знаний
всех собравшихся вице-премьер,
министр образования Чувашии Алла
Салаева. — Родителям — терпения, а
вам, ребята, желаю стать настоящими друзьями. И берегите, пожалуйста, своих учителей. Они обязательно ответят вам взаимностью».
К поздравлениям присоединился и
глава администрации г. Чебоксары
Алексей Ладыков.

Адаптироваться к школьной
жизни гораздо легче, когда рядом
понимающие, чуткие наставники.
Ими могут быть не только родители и педагоги. Во время торжественной линейки периодически
поднимался свежий ветерок, стоящая рядом с Аллой Леонидовной
девчушка в легкой блузке тщетно
пыталась от него укрыться. Вицепремьер среагировала, как любая
мама: теплая кофточка для гимназистки мгновенно была найдена.
Забота о детях выражается даже
в таких мелочах.
Директор гимназии № 5 Инна
Исаева отдельно поблагодарила
родителей, доверивших своих детей молодым педагогам. В учебном
заведении сегодня трудятся 139
учителей, 25 из них — выпускники вузов, инициативные, наполненные идеями и грандиозными
планами. «Спасибо, что поверили
молодости, что не сопротивлялись ей, а встали рядом и поддержали. Будем вместе наблюдать,
как растут наши дети», — сказала Инна Владиславовна. Главный
врач Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования Николай Николаев,
будучи медиком по образованию
и призванию, в первую очередь
пожелал всем здоровья, а также
интереса к учебе.
Стремление к саморазвитию в
гимназии всячески поощряют. Для
этого созданы все условия. В учреждении есть даже собственный
завод — со швейной мастерской,
лабораторией электротехнического
моделирования и лазерным станком. Вместе со знаниями в гимназии

даются различные профес сиональные навыки — этого требует
система современного образования. Вос пи танники ценят такой
подход. «У меня была возможность
поступить в лицей при Казанском
федеральном университете. Меня
зачислили, я даже пожил там неделю. А потом подумал: ведь все свои
проекты, идеи можно реализовать
в Чебоксарах и сделать известной
свою школу», — рассказал десятиклассник Александр Максимов.
Такие инициативные ребята нужны
нашему городу, имеющему славную
трудовую историю.
Новый учебный год во всех столичных школах начался с урока
мужества «Чебоксары — город трудовой доблести». В гимназии № 5
его провел начальник городского
управления образования Дмитрий
Захаров. К началу Великой Отечественной войны в столице Чувашии
проживало 40 тысяч горожан, рассказал он. 14 тысяч ушли на фронт,
11 тысяч встали за станки. И каждый
работал на Победу. 18 тысяч из 25
получили награды. «Нам есть чем
гордиться», — подчеркнул Дмитрий
Захаров.
«С главой администрации города
Чебоксары Алексеем Ладыковым
мы взяли на себя обязательства
в этом году в декабре установить
объект — стелу, которая будет свидетельствовать о подвиге наших
жителей в годы войны, — сообщил
Глава Чувашии Олег Николаев. —
Она станет визитной карточкой нашего города».
Ольга БОДРОВА
Фото автора

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Жильцам на радость
По улице Мичмана Павлова, 28, 30 и ул. Эльгера, 2 и 4 состоялся праздник, посвященный
открытию обновленной дворовой территории.
Здесь появились универсальная
спортивная площадка, игровой комплекс, уличные тренажеры, освещение. Проезды и тротуары получили
свежее асфальтовое покрытие. Обустроены автомобильные парковки.
Перед горожанами выступила вокальная группа ЧГУ им. И.Н. Ульяно ва. Баскетболисты из «ЧГУАтланта», университетская команда

по чирлидингу «Power» провели
мастер-классы. Также работал мобильный пункт вакцинации.
Этот уголок северо-запада столицы преобразился благодаря реализации Указа Главы Чувашии о
дополнительных мерах по повышению комфортности среды проживания граждан в муниципальных
образованиях республики. Жители

софинансировали 1% от сметной
стоимости, которая составила свыше 14 млн рублей. Всего в этом
году в Московском районе планируется благоустроить 9 дворовых
пространств на общую сумму более
111 млн рублей. Пока в эксплуатацию приняты три объекта. Работы
продолжаются.
Татьяна СМИРНОВА

Руководством и начальниками управлений
администрации г. Чебоксары
Ф.И.О.
Ладыков А.О.
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На избирательных участках
Чувашии проходят учения
на случай
нештатных
ситуаций.

3 сентября в
Национальной
библиотеке день открытых
дверей.

Глава администрации города
Чебоксары

Дата
9—
прямая
линия

Заместитель главы администра3, 17
ции — руководитель аппарата
Заместитель главы админиСафина Л.Р.
страции по экономическому
15
развитию и финансам
главы администраЧепрасова О.В. Заместитель
8, 22
ции по социальным вопросам
Заместитель главы администрации по вопросам архитектуры
Кучерявый И.Л. и градостроительства города —
13, 27
начальник управления архитектуры и градостроительства
Заместитель главы
администрации по вопросам
7, 21
Филиппов В.И. ЖКХ — начальник управления
ЖКХ, энергетики, транспорта и
связи
Заместитель главы
14, 28,
Васильев Ю.А.
администрации — председатель
23
— ЗТУ
Горкомимущества
Начальник
правового
Николаев Д.О. управления
14, 28
Начальник управления
контроля
Тумаланова О.Н. муниципального
10, 24
администрации города
Чебоксары
Начальник управления
Захаров Д.А.
2, 16
образования
Заместитель начальника
Сахарова Е.П.
управления образования
9, 23
администрации г. Чебоксары
Начальник финансового
Куликова Н.Г.
9, 23
управления
Запись на прием ведется в отделе по работе с обращениями
граждан администрации города Чебоксары по тел. 23-50-34.
Время приема: в рабочие дни с 13.00.
Выездные приемы: в ЗТУ (Заволжское территориальное
управление) — с 16.00, тел. 40-52-95.
Прямая линия администрации г. Чебоксары — тел. 23-50-06,
с 10.30 до 12.00.
Петров А.Н.

Начальником Заволжского
территориального управления
Место
п. Сосновка

Дата
6, 13, 20, 27

Время
с 16.00

Ф.И.О.
Михайлов Я.Л.
Тимофеева О.В.
Скворцов Д.О.

Глава администрации
Заместитель главы администрации
Заместитель главы администрации
Заведующий
сектором по делам несовершеннолетних и защите
Константинова Т.А. их прав
8
103
Скворцов О.В.
Депутат Чебоксарского городского Собрания депутатов
9
109
Заведующий сектором торговли отдела ЖКХ, благоустройства
Сапожников А.А.
15
218
и торговли
Иванова Н.М.
Начальник отдела правового обеспечения
22
211
Ладилов М.Э.
Депутат Чебоксарского городского Собрания депутатов
23
109
Порядкова М.В.
Начальник отдела контроля и исполнения
29
311
Запись на прием ведется в администрации Калининского района г. Чебоксары по адресу: ул. 50 лет
Октября, д. 10а, каб. 109, тел. 23-44-12.
Время приема: руководством в рабочие дни — с 14.00 до 17.00; начальниками отделов и завсекторами — с 13.00 до 14.00.
Консультации можно получить по телефону 23-44-12.

В администрации
Ленинского района

В администрации
Московского района

Ф.И.О.
Андреев М.А.

Ф.И.О.
Ильин С.В.

Должность
Дата
Глава администрации
6
Заместитель
главы
Андреев Ф.В.
28
администрации
Заместитель главы
Иванова Е.А.
администрации по
8
социальным вопросам
отдела
Чиндарева Ю.В. Начальник
правового обеспечения 3, 17
Начальник отдела
и попечительства 2, 23
Карягина О.В. опеки
в отношении
несовершеннолетних
Начальник отдела учета 7, 28
Строкач С.В.
и распределения жилья
сектором 23, 30
Филиппова Н.В. Заведующий
торговли
отдела
Петрухин А.В. Начальник
ЖКХ и благоустройства 10, 29
Запись на прием к руководству администрации ведется в общественной приемной администрации Ленинского района г. Чебоксары по
адресу: ул. Гагарина, д. 22а, каб. 118. Телефон
для справок 23-44-56.
Время приема: главой и заместителями главы:
в рабочие дни с 14.00 до 16.00 (по предварительной записи), начальниками отделов — с 14.00 до
16.00 (без записи).

В Канашском
лесничестве
приступили к
сбору шишек
лиственницы
сибирской для
лесовосстановительных
мероприятий
после пожаров.

Молодые, деловые

В Чебоксарах
5 сентября состоится финал
Всероссийских
соревнований
по уличному
баскетболу
«Оранжевый
мяч».

Состязания проходили по
105 компетенциям, разделенным на 7 блоков: строительство
и строительные технологии; информационные и коммуникационные технологии; творчество
и дизайн; производство и инженерные технологии; сфера
услуг; транспорт и логистика;
образование. Участниками финала стали более 1800 конкурсантов. Честь Чувашии отстаивали 15 студентов колледжей
и техникумов (16—22 года) и
12 школьников (14—16 лет).
Нынешнее лето для них выдалось действительно жарким:
прежде чем попасть в финал
чемпионата, молодые профессионалы ежедневно тренировались на площадках своих
образовательных организаций,
оттачивали навыки под руководством опытных наставников. Стремление стать первыми

Должность
Дата
Глава администрации
6
Заместитель
главы
Константинов Ю.Н. администрации
27
Заместитель главы
Романова Е.В.
13
администрации
Начальник
отдела
по
учету
Ладина О.В.
23
и распределению жилья
Начальник
отдела
охраны
Галышнина И.В.
27
детства
Начальник отдела
Чернышева Е.Д.
10, 24
правового обеспечения
Депутат Чебоксарского
Игумнов Д.А.
городского Собрания
7
депутатов
Депутат Чебоксарского
Гордеев В.В.
городского Собрания
8
депутатов
Депутат Чебоксарского
Гребенкин М.Н.
городского Собрания
9
депутатов
Запись на прием ведется в общественной приемной администрации Московского района г. Чебоксары
по адресу: Московский пр., д. 33а, каб. 109 и по телефону 23-52-25.
Время приема руководством — с 14.00 до 16.00,
по субботам — с 09.00 до 11.00, депутатами — с 15.00
до 16.00.

ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ

В Уфе завершился финал IX Национального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) — 2021, самых масштабных в России
соревнований профессионального мастерства среди студентов колледжей
и техникумов, а также школьников. Сборная Чувашии завоевала пять медалей.

Учредитель:
администрация
г. Чебоксары.
Издатель: автономное
учреждение «Городская газета
«Чебоксарские новости».
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среди лучших придавало им
сил.
Все три дня, что длился
чемпионат, в воздухе витала
интрига — имена победителей
жюри обещало озвучить лишь
на торжественной церемонии
закрытия. Впрочем, напряжение нисколько не помешало
молодежи посещать экскурсии
и мастер-классы, обзаводиться
новыми знакомствами.
Итак, результаты. Блестящую
победу в компетенции «Технологии информационного моделирования BIM» одержали
студенты Чебоксарского техникума строительства и городского хозяйства Павел Трофимов
и Юрий Петров. «Серебро» в
компетенции «Кон ди тер ское
дело» взяла студентка Чебоксарского техникума технологии питания и коммерции Анна
Михайлова. Другая серебряная

Телефоны редакции:
Подписные
индексы: ответственный секретарь 23-52-63

П2137

будничный
выпуск,

П2555

субботний
выпуск.

корреспонденты 23-52-59
23-52-61
отдел распространения 23-52-53
отдел рекламы
и бухгалтерия 23-52-60
Факс: (8352) 23-52-60, 23-52-53.
Е-mail: chebnews@inbox.ru
chn-buh@mail.ru
chn-kom@mail.ru
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Должность

В администрации Калининского района

медаль — в компетенции «Реклама» — у представительницы
Чебоксарского профессионального колледжа им. Н.В. Никольского Анны Шемякиной. Бронзовая медаль — у выпускницы
Че бок сар ско го экономикотехнологического колледжа
Виктории Кирилловой. Вторая
«бронза» — у учащегося чебоксарского лицея № 3 Александра
Лобанова в компетенции «Сантехника и отопление».
В рейтинге регионов Чувашия заняла 13-е место из 76
субъектов России, участвовавших в соревнованиях. Шесть
колледжей и техникумов Чувашии вошли в топ-100 лучших
организаций среднего профессионального образования, реализующих мероприятия и проекты Агентства Ворлдскиллс
Россия по итогам 2020 года.
Александра НЕВСКАЯ

Адрес редакции
и издателя:
г. Чебоксары,
Московский пр.,
д. 33а.
Адрес учредителя:
г. Чебоксары,
ул. К. Маркса, д. 36.
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согласно постановлению администрации города Чебоксары № 1408
от 20.06.2019 г. Здесь окна менять
не будут.

Необычный цвет

В нашем микрорайоне 30 августа было много
мотоциклистов. Прошел какой-то слет?
В преддверии 1 сентября
подопечные Со циа льнореаби лита ционного центра
для несовершеннолетних
г. Чебоксары встречали необычных гостей. «К нам
приехали члены Союза мотоциклистов Чувашии вместе с его председателем
Максимом Беловым, — рассказала директор центра
Лариса Рябинина. — Внушительные машины разных
модификаций, от спортивных до любительских, привлекли всеобщее внимание
и интерес. Мальчишки и

девчонки засыпали водителей вопросами, с удовольствием примеряли шлемы
и получили мощный заряд
бодрости и хорошего настроения. Мотоциклисты пожелали ученикам хороших
отметок».
Накануне 1 сентября детей
традиционно поздравили и
представители благотворительного фонда одного из
ведущих предприятий электротехнического кластера республики. Они вручили ребятам канцелярские наборы для
школьников.

На остальных обитателей зооуголка похолодание почти не повлияло. Питон и удав имеют постоянную прописку в отапливаемых
вольерах, так что им не страшны ни
жара, ни морозы. А теплолюбивые
животные и пернатые (например,
сурикаты и пеликаны) уже знают, что
их ждут теплые «квартиры» — туда
они переедут вместе с первыми
заморозками. Кстати, лебеди с залива тоже вернутся в зооуголок,
когда столбик термометра замрет у
нулевой отметки.

Без вреда
для здоровья
На прошлой неделе
в Чебоксарах объявили
акцию по сбору
отработанных батареек.
Горожане откликнулись?
Акция была организована МБУ
«Управление экологии города
Чебоксары». Вот что рассказали в
муниципальном учреждении:

© Вера ЗАХАРОВА

Старт в учебный год

выглядеть, как, например, на храме Святой
Татианы в севе розападном районе столицы», — рассказал
ответственный за
строительство храма Федор Степанов.
А вот центральный
купол, а также все
главы будут из золотистого нитротитана,
который не потеряет
своей яркости и блеска.

© Ольга БОДРОВА

cheb-det-centr.soc.cap.ru

Каждый раз любуюсь, проезжая по
улице Калинина мимо строящегося
храма в честь преподобного Сергия
Радонежского. А почему купола
«играют» розовыми бликами —
есть какой-то секрет?
«Купол над входной группой покрыт
лис товой медью.
Этот материал мягкий, что делает его
очень удобным при
создании сложных
форм и композиций.
Покрытия из меди
герметичны и долговечны. Сейчас купол
действительно имеет
розоватый оттенок.
Примерно через год
он потемнеет и будет

«Начали активно к ней готовиться, — подтвердили в администрации парка им. А.Г. Николаева. —
Ложатся спать пораньше и просыпаются ближе к обеду. Сурки накануне
зимы продолжают наращивать массу, поэтому их рацион наполнен злаками, орехами. Еще они очень любят
калорийные бананы. Ожидаем, что
в спячку сурки уйдут в конце сентября — начале октября».

chebnovosti.ru

В ходе реконструкции проезжей части по улице Гражданской планируется бесплатно
заменить окна в домах вдоль магистрали. Какие здания вошли в этот список?

установит новые конструкции в течение следующего года.
Дома по ул. Гражданской, 44,
46, 63, 71, 81 попадают под снос

На улице заметно
похолодало, синоптики
обещают первый снег уже в
начале следующей недели.
Как на перемену погоды
отреагировали животные
в чебоксарском зооуголке
«Ковчег»? Сурки, наверное, в
спячку собираются?
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Защита от шума и пыли
Вот что сообщили в управлении ЖКХ, энергетики, транспорта
и связи администрации города
Чебоксары:
— Реконструкция проходит на
участке от кольца по ул. Гражданской до ул. Социалистической,
общая протяженность — 3 км.
Дорога расширится до четырех полос, будут обустроены новые тротуары, ливневая канализация и освещение. Ширина проезжей части
составит 15 метров.
Чтобы обеспечить акустический
комфорт в жилых домах, находящихся в 30 и менее метрах от дороги, проектом реконструкции предусмотрена установка в квартирах
окон с повышенной звукоизоляцией и воздухообменом. Это касается
ул. Гражданской, 69, 48 и 48, корп. 1,
52, 56, 58, 60, 83, 103, 105, 109, 117,
127, 131. По данным ПАО «Дорисс»,
общая стоимость затрат составляет 3,2 млн рублей. Подрядчик

Зимовье зверей

vk.com/detparkcheb

vk.com/emercom21

Спасатели, выехавшие на тушение лесных пожаров в
Мордовский заповедник, все еще там?

Аэромобильная группировка Главного управления МЧС
России по Чувашии, принимавшая участие в ликвидации крупного лесного пожара на территории Мордовского государственного природного заповедника,
вернулась в Чебоксары, сообщил началь ник Чувашского
главка МЧС России, полковник
внутренней службы Валерий
Зеленин. Их командировка началась 6 августа. Оказывать
помощь в борьбе со стихией отправились 80 человек и
13 единиц техники. Огнеборцы
объединились с коллегами из
Татарстана, Удмуртии, Марий
Эл и Нижегородской области.
Сводные отряды пожарных были
задействованы на самых сложных участках. Совместная работа и активное использование
авиации позволили значительно
сократить площадь лесного пожара.

У КОГО ЧТО БОЛИТ

Помогли в борьбе с огнем
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— Прием отработанных элементов питания проводился в здании,
где размещается МБУ: по проспекту Мира, 90, корп. 2, каб. 405. С
23 по 27 августа было собрано
2,5 тонны отслуживших свое батареек. Откликнулись предприятия,
которые уже проводят сбор в своих офисах, например, управляющие
компании. Поскольку акция вызвала
активный интерес, решено продолжить ее до 4 сентября.
Напоминаем, что использованные батарейки не стоит выкидывать
в мусорное ведро. В состав этих отходов входят химические вещества,
представляющие опасность для здоровья человека и экологии.
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ЕСТЬ РАБОТА
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Информация предоставлена КУ ЦЗН города Чебоксары Минтруда Чувашии.
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.
Администратор, кассир. От
20000 руб.
Администратор ветеринарной
клиники. Желательно ветеринарное
или медицинское образование. От
15000 до 20000 руб.
Администратор детского центра.
От 19000 руб.
Акушерка. На медосмотры. От
15000 до 25000 руб.
Акушерка. Женская консультация.
От 15000 до 20000 руб.
Бу х га л те р - к а л ь к ул я то р . О т
20000 руб.
Бу х га л те р , у н и в е р с а л . О т
27000 руб.
Бухгалтер. Опыт работы приветствуется. От 16000 до 25000 руб.
Бухгалтер. Знание программы 1С:
Бухгалтерия (бюджет). От 26000 руб.
Бухгалтер. Опыт работы. От
25465 руб.
Ведущий специалист. Сс(в)/техническое обр., опыт работы, наличие
стажа в госучреждении желательно.
От 17200 руб.
Водитель автомобиля. Кат. «В»,
«Д», опыт от 3 лет, санкнижка, наличие
справок. От 20000 руб.
Водитель автомобиля. Кат. «С»,
«Е». Опыт работы. От 27000 руб.
Водитель автомобиля на маршрутные автобусы. Кат. «Д». Действующая медсправка, справка об обучении по программе ежегодных занятий, обучение по антитеррору. От
40000 руб.
Водитель автомобиля, экспедитор. Опыт работы по профессии. От
30000 руб.
Воспитатель детского сада (яслей-сада). Сс(в)/обр. — дошкольное.
Санкнижка, справки. От 20000 до
21000 руб.
Воспитатель детского сада (яслей-сада). В/обр. — педагогическое, опыт работы с детьми. От
18000 руб.
Врач акушер-гинеколог. В/обр. —
медицинское. Интернатура и сертификат по специальности. От 25000 до
30000 руб.
Врач анестезиолог-реаниматолог.
Интернатура и сертификат по специальности. От 25000 до 35000 руб.
Врач анестезиолог-реаниматолог.
В/обр., сертификат по специальности
«Анестезиология и реаниматология»,
сертификат «Оказание медпомощи
в условиях КОВИД-19» 36 час. От
50000 руб.
Врач-дерматолог (дерматовенеролог). На медосмотры. От 25000 до
30000 руб.
Врач-инфекционист в поликлинику. В/обр. — медицинское.
Интернатура и сертификат по специальности. От 20000 до 25000 руб.
Врач-кардиолог в поликлинику.
В/обр. — медицинское. Интернатура
и сертификат по специальности. От
22000 до 27000 руб.
Врач-невролог в стационар.
В/обр. — медицинское. Интернатура
и сертификат по специальности. От
18000 до 30000 руб.
Врач-невролог. Сертификат по специальности. От 40000 руб.
В р а ч - о т о р и н о л а р и н г о л о г.
В/обр. — медицинское. Интернатура
и сертификат по специальности. От
22000 до 27000 руб.
Врач-офтальмолог в поликлинику. В/обр. — медицинское.
Интернатура и сертификат по специальности. От 22000 до 27000 руб.
Врач-профпатолог. На медосмотры. От 20000 руб.
Врач-терапевт приемно-диагностического отделения. В/обр. — медицинское. Интернатура и сертификат по специальности. От 40000 до
50000 руб.
Врач-терапевт. Наличие учебы
по общей практике и сертификата
«Терапия». От 30000 руб.
Врач-терапевт участковый. Сертификат «Лечебное дело». От 35000 до
40000 руб.

Врач травматолог-ортопед.
Наличие учебы и сертификата
«Травматология и ортопедия». От
30000 руб.
Врач-физиотерапевт. В/обр. — медицинское. Интернатура и сертификат по специальности. От 20000 до
25000 руб.
Врач-хирург. На медосмотры. От
20000 руб.
Главный бухгалтер. Опыт работы.
От 48887 руб.
Главный бухгалтер. Опыт работы
от 3 лет. От 30000 руб.
Главный специалист — юрист.
Наличие опыта работы. Желательно
знание 223-ФЗ РФ «О закупках товаров,
работ, услуг». От 33124 руб.
Грузчик. Физически крепкий. От
25000 руб.
Грузчик, комплектовщик. От
22000 руб.
Диспетчер такси. От 15000 руб.
Заведующий клинико-диагностической лабораторией. Сертификат по
специальности «Клиническая лабораторная диагностика». Стаж работы не
менее 3 лет. От 35000 руб.
Заведующий производством
(шеф-повар) школьной столовой.
Сс/обр. Опыт работы поваром или завпроизводством 3 года. От 25000 руб.
Заведующий производством
(шеф-повар). Опыт работы, наличие
медкнижки. От 40000 руб.
Заместитель директора предприятия по экономике и финансам
(экономист). В/обр. Опыт работы. От
20000 до 70000 руб.
Инженер. Работа с почтой, отправка комерческих предложений. От
25000 до 35000 руб.
Инженер энергослужбы. От
35000 руб.
Инженер. В/обр. Опыт работы на
инженерно-технических должностях
не менее 3 лет. От 15400 руб.
Инженер по охране окружающей
среды (эколог). На 0,5 ставки. Опыт
работы. От 15000 руб.
Инженер по охране труда, в строительстве. Можно студентов последнего курса. От 25000 руб.
Инженер производственно-технического отдела. Опыт работы, знание программ «Гранд-Смета», «Смета
РУ». От 20000 руб.
Инструктор детской площадки. Опыт работы в сфере развлечений, умение общаться с детьми. От
15000 руб.
Кассир. Опыт работы не требуется.
От 20000 руб.
Кассир детского центра. Знание
ККМ. От 18000 руб.
Кладовщик. От 24000 руб.
Конструктор. Работа с почтой, отправка комерческих предложений. От
25000 до 35000 руб.
Кухонный рабочий. От 17000 руб.
Кухонный рабочий. Наличие медкнижки. От 18000 руб.
Лаборант электромеханических испытаний и измерений. От
23000 руб.

Мастер мебельного цеха. Опыт
работы. От 25000 руб.
Мастер по ремонту, помощник.
От 15000 руб.
Медицинская сестра в стационар.
Специальное образование. Сер тификат по специальности. От 15000 до
20000 руб.
Медицинская сестра приемного
отделения. Сс/образование. Сертификат по специальности. От 26086 до
49658 руб.
Медицинская сестра эндоскопического отделения. Сс/образование.
Сертификат по специальности. От
18891 до 35207 руб.
Медицинская сестра по физиотерапии. Специальное образование.
Серти фи кат по специальности. От
15000 до 20000 руб.
Медицинская сестра участковая.
Сертификат «Сестринское дело». От
25000 до 27000 руб.
Медицинский регистратор. Медкнижка, высокая скорость печатания.
От 18000 руб.
Менеджер по управлению персоналом. В/обр. — юридическое, педагогическое. От 15000 до 25000 руб.
Менеджер по материально-технической части (инженер, экономист). От 20000 до 50000 руб.
Менеджер по продажам. Опыт не
требуется. От 25000 руб.
Менеджер по образовательным турам и спортивно-оздоровительной работе. От 20000 до
50000 руб.
Менеджер по пилотированию,
летному и воздушно-десантному
образованию. В/обр. — техническое.
От 20000 до 50000 руб.
Менеджер по продажам. Образование не ниже среднего, желателен
опыт. От 30000 руб.
Мойщик посуды. Опыт работы. От
20000 руб.
Монтажник санитарно-технических систем и оборудования. От
23000 руб.
Музыкальный руководитель. От
20000 руб.
Начальник участка. В/обр. Опыт
работы инженером не менее 3 лет,
опыт работы в строительстве более
10 лет. От 30000 руб.
Начальник юридического отдела.
Наличие опыта работы. От 48887 руб.
Оператор станков с программным управлением. Опыт работы приветствуется. От 30000 руб.
Оператор термокамер и термоагрегатов, оператор термоскрепляющего оборудования. Можно без
опыта работы. От 20000 руб.
Оператор чесально-вязального
оборудования. Можно без опыта работы. От 18000 руб.
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин.
В/обр. Знание ПК. Опыт работы. От
17000 руб.
Отделочник валяльно-войлочных изделий. От 35000 руб.
Официант. От 18000 руб.

Официант. Опыт работы от 6 месяцев. От 19000 руб.
Педагог дополнительного образования, вокальное творчество, техническое творчество. От
15000 руб.
Педагог-организатор.
От
20000 руб.
Педагог-психолог. Неполный рабочий день. Желателен стаж работы.
От 15000 руб.
Пекарь. Опыт работы, наличие медкнижки. От 19000 руб.
Повар. Опыт работы желателен.
Возможно трудоустройство студентов.
От 27000 руб.
Повар. Профильное обр., опыт работы. От 30000 руб.
Подсобный рабочий. От 17000 руб.
Портной. От 40000 руб.
Продавец непродовольственных
товаров, кассир. Опыт работы на
кассовом аппарате, желательно знать
применение товаров медицинского
назначения. От 18000 руб.
Продавец продовольственных
товаров. Знание ПК, опыт работы в
торговле. От 20000 руб.
Продавец продовольственных
товаров. Опыт работы, медкнижка.
От 15000 до 25000 руб.
Продавец-консультант. Умение
работать с онлайн-кассой. От
30000 руб.
Руководитель педагогических
программ, научно-методической
части (инженер ИТ и АСУ). В/обр. —
техническое. Знание информационных
технологий. От 20000 до 50000 руб.
Слесарь механосборочных работ. Опыт работы приветствуется. От
30000 руб.
Слесарь-сантехник. Обучение по
специальности. От 15000 до 18000 руб.
Слесарь-сантехник. От 22000 руб.
Слесарь-электрик по ремонту
электрооборудования. Образование
по профилю. Опыт работы. От
24000 руб.
Специалист по охране труда,
гражданской обороне. От 22000 руб.
Специалист по охране труда.
Опыт работы, образование по направлению «Техносферная безопасность»
приветствуется. От 20000 до 28000 руб.
Старшая медицинская сестра отделения общей врачебной практики. Наличие сертификата. Стаж работы
не менее 3 лет. От 25000 руб.
Старший повар. Опыт работы. От
28000 руб.
Стропальщик. Наличие удостоверения, опыт работы. От 30000 руб.
Техник по информационным системам. Санкнижка, наличие справок.
От 20000 руб.
Транспортный экспедитор. От
30000 руб.
Установщик окон, дверей, сборщик окон. Опыт не требуется. От
50000 руб.
Учитель иностранного языка, английского языка. В/обр. или студенты последних курсов. От 25000 до
40000 руб.
Учитель иностранного языка,
французского языка. В/обр. — педагогическое. От 15000 руб.
Учитель-дефектолог. Сс(в)/обр. —
дошкольное. От 20000 руб.
Учитель-логопед. Образование дошкольное педагогическое. Желателен
стаж работы. От 15000 руб.
Швея. От 25000 до 30000 руб.
Экономист. От 35000 руб.
Электрогазосварщик 4—6 разряда. Можно на подработку. От
40000 руб.
Электромеханик, электромонтер
по ремонту грузоподъемных механизмов. Опыт работы с железнодорожной техникой. От 20000 руб.
Электромеханик по лифтам 4 разряда. От 15000 руб.
Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 2—5 разряда, на полуавтомат.
Можно на подработку. От 35000 руб.
Энергетик, с выполнением работ сантехника. Наличие допуска до
1000В. От 25000 руб.
Юрист. Опыт работы, ответственность. Льготный рабочий мобильный
телефон. От 30000 руб.
Юрист, контрактный управляющий. Сс(в)/обр. — профессиональное.
Опыт работы. От 25000 руб.

ЯЗЫКОМ ЦИФР
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Тревожное утро
В один из августовских дней жительница одного из домов
по улице Хузангая собиралась на работу. В дверь постучали.
На пороге стояла старенькая соседка с мусорным ведром.
«Мне выбросить бы, — вздохнула она и заплакала. —
Да место новое. Куда меня привезли, не понимаю».

В Чувашии увеличилось количество браков.
этого года расписалось уже
340 пар (данные на 12 число), в
Калининском — 350 (на 24 число),
а в Ленинском скрепили свой
семейный союз 400 пар (на 19
число).
Среди новорожденных этого
года наиболее популярны мужские имена Михаил, Илья, Артем
и женские — Виктория, Дарья,
Анна. Впрочем, нарекают младенцев и редкими именами.
Среди совсем юных горожан
есть мальчики Леван, Тео, Якуб,
Диего, Соломон, Иона и девочки
Вселена, Оливия, Дэя, Ларина,
Вирсавия, Аглая, Мия, Луна (с
ударением на первом слоге).
Марина ШАРОВА

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

Мой щенок
Дома у нас обитает
замечательная собака.
Полгода назад мама
принесла этот белый
пушистый комочек с
любопытными глазамибусинками в дом и решила
назвать его Фунтиком.
И теперь Фунтик носится по
дому, как маленький моторчик, и
расшевеливает монотонную, упорядоченную жизнь нашей семьи.
Он постоянно попадает в какие-то
передряги, не считая будничных
проказ. Например, как-то показался
с крышкой от киндер-сюрприза на
носу — как он прицепил ее себе на
мордочку, непонятно. Следующие
полчаса все домочадцы под эмоциональные возгласы мамы провели
в попытках расцепить Фунтика и
желтую круглую крышечку.
Он еще по-детски наивен и неосторожен, но в душе наверняка видит себя настоящим львом, трепля
за шею своего плюшевого жирафа.
Фунтик любит ранние прогулки по
утрам, когда все вокруг еще спят и
не мешают Его Величеству оббегать
наш дом по кругу и тихонько возиться в траве. Он осматривает большой
мир своими блестящими глазами с
высоты маленькой декоративной
собачки и добродушно подставляет
каждому незнакомцу мокрый нос.
Даже когда он безобразничает, я
не умею злиться на него. И, скорее
всего, никогда и не научусь — настолько он чудесный и ласковый.
Валерия ПОПОВА

chebnovosti.ru

ДЕТСКИЙ МИР
До сих пор
воспитанники
чебоксарского
детского сада
№ 201 полны
впечатлений и
воспоминаний
о фестивале
«Техностарт:
лето-2021».
Еще бы, ведь
дошколята,
совсем
как взрослые,
представляли
свои творческие
проекты —
и не простые,
а инженерные.

gcheb.cap.ru

За 7 месяцев 2021 года органами ЗАГС Чувашии зарегистрировано 2995 актов о заключении
брака. Это на 753 свадьбы, или
на 33,6% больше по сравнению
с таким же периодом прошлого
года, сообщила Государственная
служба Чувашской Республики по
делам юстиции. Наибольшее количество актовых записей о браке отмечено в отделах ЗАГС администрации г. Чебоксары — 539,
Ленинского, Московского и Калининского районов столицы — 340,
312 и 299 соответственно.
К слову, районы Чебоксар в
августе обновили цифры и отметили своеобразные юбилеи. Так,
в Московском районе с начала
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ситуации. К пожилой соседке поднялись газовик с оборудованием
и участковый, которого взволнованная Татьяна то и дело просила
найти телефоны и позвонить детям
Зои Петровны. «Разберемся. Все будет нормально», — в который раз
успокоил ее сотрудник полиции.
Оставив Зою Петровну на их попечение, Татьяна попыталась прийти
в себя после случившегося, а затем
поехала на работу. Вечером она
постучалась к старушке — никто не
открыл. Тишина. Видимо, забрали
родственники.
Но случай навел на размышления. Во-первых, нельзя игнорировать
запах газа, даже если вы думаете,
что вам показалось. Слишком велика
может быть цена последствий. Вовторых, нужную экстренную службу
можно вызвать напрямую (для газового хозяйства это по-прежнему
04 или 104 с мобильного), чтобы не
приезжали сразу все. Такие срочные номера телефонов лучше всегда
иметь под рукой, например, повесить
на холодильник под магнитик. И еще:
сколько народу живет в многоэтажках, что ни дом, то целая деревня,
а многие даже соседей по подъезду
не знают. Не говоря уже о том, чтобы
телефонными номерами обменяться. Между тем знакомство со своим
окружением — это не просто правила
хорошего тона, но и вопросы безопасности, требования совместного
общежития (несмотря на то, что у
всех отдельные квартиры). Важно думать не только о себе, но и интересоваться, как живут, как чувствуют себя
другие люди, те, которые за стенкой.
Анна ПЕТРОВА

ДОМОЧАДЦЫ

Семейный очаг

«Зоя Петровна (имена действующих лиц изменены. — Прим. авт.), вы
же давно здесь живете, — удивилась
Татьяна. — На улице у нас контейнер
стоит». Она закрыла дверь, но в глазок все же посмотрела. Зоя Петровна
направилась к соседям напротив и
безуспешно пыталась открыть чужую
дверь своим ключом. Татьяна вышла
на лестничную площадку: «Пойдемте
выбросим вместе».
Прошло полчаса после прогулки
к мусорному баку. «Скоро на работу», — посматривала Татьяна на
часы. Но где-то внутри уже шевелилось, ерзало чувство тревоги. Она
открыла входную дверь и замерла:
«Показалось?». Нет, тянуло газом. И
нервы сдали. Татьяна заметалась по
квартире, натягивая платье и туфли,
запихивая документы в сумку. В минуту, наверное, уложилась, так стало
страшно. Она выскочила на улицу
и набрала номер 112. «Может, всетаки ничем не пахнет? Расстроилась
я, вот и показалось», — успокаивала
она себя.
Первыми позвонили из «скорой»: «Медицинская помощь нужна?
Бригаду высылать?». Почти одновременно во двор повернула пожарная
машина. «Вы газовики?» — совсем
растерялась испуганная женщина.
«По 112 звонили? Сейчас к вам все
приедут», — ответили пожарные. И
правда — тут же на месте появились
специалисты по газу и участковый.
Экстренные службы сработали
очень оперативно, прибыли в считанные минуты. Они четко знали, как
действовать. От сердца у Татьяны
чуть отлегло — хорошо, когда есть
кого позвать на помощь в такой

От мечты — к делу
Ребята готовились к фестивалю-конкурсу серьезно и тщательно, под руководством своих
педагогов. В дело пошли различные модификации конструкторов,
пригодились и идеи. Особенно
вдохновила малышей тема «Город
будущего» — многие трудились
именно над ней. Впрочем, среди
детей были любители и знатоки
прошлого — той далекой эпохи,
когда по земле ходили динозавры.
Даже взглянуть на такого одним
глазком, и то интересно, а уж работать над его образом — тем более!
Кто-то придумал «Кафе-мороженое
на рельсах», а кто-то создавал свой
трактор.

В общем, задумок у юных творцов было море. Без помощи родителей, конечно, не обошлось.
Но и сами воспитанники увлечены
робототехникой и с удовольствием
осваивают программирование —
благодаря современному оборудованию и методикам обучения в
детсаду. В каждой группе есть зона
конструкторов, где ребенок может
заняться проектированием, развить свое воображение и мелкую
моторику.
«Наша задача — привить ребятам интерес к научно-техническому творчеству, создать условия, чтобы они научились самостоятельно мыслить и, благодаря

всему освоенному на занятиях,
воплощать свои идеи в реальность», — говорят сотрудники
детского сада. По завершении
фестиваля «Техностарт» дети получили сертификаты участников
и массу положительных эмоций.
А члены жюри отметили, что с
каждым годом работы дошколят
становятся все более технически
сложными. Робототехника — перспективное направление, которое
при поддержке администрации
города Чебоксары набирает обороты в дошкольных учреждениях
столицы.
Валерия ПОПОВА
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МОДНАЯ СТРАНИЧКА
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Начинаем утепляться

Пора, пора
босоножкам
и сарафанам
отправляться
в шкаф —
ждать
следующего
ледующего
етнего
летнего
сезона.
езона.
Но яркость
далеко
не
е убирайте,
потому
отому что
этой
той осени
по
о душе
сочный
очный
цветовой
колорит.
олорит.
Его
го не
приглушить
риглушить
нудным
удным
сереньким
ереньким
дождиком —
в любую
погоду
огоду такая
палитра
алитра
лишь
ишь
добавит
настроения.
астроения.

Свитера из шерсти светлых оттенков — просто незаменимы. Разной
фактуры, с объемными узорами или
простой вязки, с длинным «горлышком», из которого удобно сделать
воротник-хомутик, и даже карманами. Можно выбрать по фигуре, а
тем, кто любит посвободнее — обратить внимание на стиль «оверсайз».
Так что, рукодельницы, доставайте
клубки.
Джинсы — на пике популярности. Классические (с нормальной
или завышенной талией), скинни и
даже клеш. Цвета тоже классические — синий, темный индиго, черный. Помимо ковбойских штанов,
актуальны брюки прямого кроя, укороченные «бананы» на резинке или
манжете, а также брюки-дудочки.
Среди юбок осень особо выделяет
плиссированные ниже колена, асимметричные с запахом, кожаные (из
натуральной или экокожи) и пышные в пол (в них, конечно, теплее).
Из верхней одежды стоит обзавестись удлиненным плащом, обычным или стеганым. Модные детали — глубокие карманы, широкий
пояс, крупные пуговицы. Хорошее
дополнение — съемный меховой воротник. В фаворе у осени — матовые
или лакированные кожаные плащи; свиншоты (попросту толстовки),
особенно в камуфляжном стиле или
с этническими мотивами; «бабушкины» жилеты; пончо и всевозможные
накидки.
Отдельно остановимся на кардиганах. И здесь простор для фантазии. Это может быть однотонная
классика или пестрая этника (особенно восточные мотивы), крупные
пуговицы в качестве отделки или
же другой объемный декор (например, помпоны или вязаный кант по
краю). Пояс — по желанию, длина
тоже на выбор. Особый шик — укороченный низ и длинные, расширяющиеся от плеча к кисти рукава.
Что же касается палитры, то вполне естественно, что в моде — цвета осени. Хотя помимо зеленого,
темно-красного и золотого, в ходу
и лавандовый, и фиолетовый, и розовый, и синий (а впрочем, мода
демократична, ориентируйтесь на
свой вкус). И да: в тему — пастельные оттенки.

Что еще пригодится в межсезонье? Конечно, перчатки и варежки,
бабье лето ведь короткое. Кожаная
классика здесь не подведет, но можно для разнообразия обратить внимание на длинные перчатки-дутики
(или такие же объемные варежки) —
как вариант сливающиеся по цвету
с одеждой (монообраз актуален).
А для ножек подойдут теплые разноцветные гетры.

Для полноты образа

От платка до шляпки

На осень лучше выбрать сразу
две сумки — большую вместительную и маленькую изящную. На разные случаи. Среди сумочек-мини
уже не первый сезон выделяются
сумки-кошельки (не важно, на короткой ручке, цепочке или длинном
ремешке), а также клатчи. И здесь
одна из модных деталей — жесткий
каркас, придающий форму коробочки. А вот объемные сумки предпочтительны мягкие, объемные, обтекаемых форм. Или даже плетеные,
но не из привычной соломки, а
ткани, экокожи и даже пластика.
Также осени понравятся прямоугольные сумки-конверты, практичные рюкзачки. А еще — сумочки из
плюша или искусственного меха.
Какая бы модель вам ни приглянулась, актуальны следующие моменты: широкий ремень, бахрома
(особенно длинная), асимметрия (в
силуэте или же декоре), графический рисунок или металлический
блеск.
К слову, бахрома — в тренде не
только на сумках, но и в обуви и
одежде (как, впрочем, и искусственный мех). Модницам стоит запастись
поясами, вариантов море — широкий с красивой крупной пряжкой,
или в виде крупных звеньев цепи,
или кожаный с заклепками. Самый
писк — широкие бандажные пояса,
ставящие талию прямо-таки в корсетные условия.

Чем здесь удивит эта осень?
Лично меня она восхитила объемными, практически зимними платками из меха. Таким платком можно
покрыть голову или же распустить
по плечам, как воротник. Но это уже
для холодов. А пока в атмосфере
все еще звучат нотки лета, пригодятся легкие косынки из шелка или
тонкого кашемира. Однотонные или
же, наоборот, пестрые — с яркими
принтами, монограммами, кружевами. Носить такие платки можно
как угодно: на голове или завязав
на шее, подхватить прическу как
ободком, или в дуэте со шляпой.
Стоит обратить внимание на береты — из фетра, кашемира, кожи,
трикотажа, искусственного меха или
вязаные. В качестве декора будут
хороши жемчуг, стразы, различные
надписи. В ходу и самые разные
шляпы — с узкими и широкими полями. Главное — шляпка должна сочетаться с одеждой, лучше обойтись
без контрастов.
Палитра осенних кепок просто
невообразима. Вот лишь некоторые:
модели из кожи с мягким верхом
(шерсть, бархат, велюр); из цветной кожи, в том числе и лаковой;
жесткие варианты из фетра; комбинированные фуражки, особенно
в сочетании с клетчатой тканью.
Но только должен быть твердый
козырек и околыш, которые можно
украсить.

Осенний имидж

6

Еще пара-тройка модностей. В
тренде вязаные шапки, практически любые — бини, с помпонами или же манжетами-отворотами, тонкие трикотажные или же
крупной узорчатой вязки и даже
восточные тюрбаны. Не забудьте
этой осенью про панамы, только в
утепленном варианте. А что, осень
не против! Ну и, конечно, ближе
к первому морозцу пригодятся
меховые шапочки самых разных
фасонов.

Стук, каблук!
Достойный конкурент каблукам
в этом межсезонье — массивная
подошва. Так что модную линейку
открывают ботинки или лоферы на
такой подошве или даже платформе. Идеальное дополнение здесь —
шнуровка. Ну или хотя бы броская
пряжка. К слову, такие грубоватые
ботинки предлагается носить не
только с джинсами и другими брюками, но и с юбками и платьями
разной длины.
Уже который сезон не теряют своих позиций ботфорты. Из замши или
кожи, на низкой подошве или высоком каблучке — кому как нравится.
Обратите внимание на модели, что
плотно охватывают ногу или же,
напротив, с широким голенищем,
которое собирается выше колена
(например, шнурком или элегантным отворотом). Будут в тему этой
осенью и сапоги с голенищем-гармошкой, и сапоги-чулки. Никто не
отменял классику — высокие сапоги
на шпильке.
В модном декоре обуви среди
лидеров — шнуровка, в том числе
и ее имитация (к слову, шнуровка
хорошо дополнит не только обувь, но и одежду — платья, брюки,
юбки). Топовый элемент туфель,
ботильонов и сапожек — цепочки самой разной конфигурации,
крупные пряжки, а еще тисненая

кожа (особенно под рептилий),
рельефная фактура и цвет металлик (под серебро).

Косы и скульптурные
локоны
Этой осенью популярны все оттенки рыжего — от медного до
красного дерева. Можно окрасить
несколько прядок у лица. В моде
угольно-черный, а если блонд — то
близкий к белому.
Вот уже несколько сезонов в фаворе — косы. Не исключение и эта
осень, но, как говорится, есть нюансы.
Особенный шик — тонкие косы по
всей голове. Можно так и носить. Или
же сначала заплести, а потом сделать
прическу. Скажем, собрать косички
в хвостик. Или же закрутить в «бублик» (можно сразу с двух сторон). В
общем, как фантазия подскажет.
Еще один тренд — скульптурные
локоны. Гладко расчесываем шевелюру, создаем эффект мокрых волос
и выпускаем на лоб или виски отдельные пряди, формируя колечки
локонов (можно с помощью лака).
Но это, скорее, вечерний вариант.
В прическах господствуют 2000-е:
несколько хвостов на голове или
несколько косичек, маленькие цветные заколки для небольших прядок.
В моде также банданы и широкие
ободки ярких цветов. Среди всего
обилия стрижек выделяются градуированная (малет) и прямое, ровное
каре — длина волос может быть
любой. Модны удлиненные челки
(шторки или каскады, переходящие
в длину волос). Вернулись в моду
контрастные окрашивания с четким
переходом от цвета к цвету.

Фиолет и не только
В макияже царят фиолетовые оттенки, от светлых до темных: тени
(матовые или с блестками, и лучше
наносить их по типу «смоки айз»),
помада — плюс черные карандаш
и тушь. Можно, конечно, выбрать и
другие цвета для глаз, главное при
нанесении разных теней — плавные,
размытые переходы. В тренде —
яркая неоновая палитра. Стрелки,
причем в любом цвете и исполнении, приветствуются. С фиолетовой
помадой будет соперничать разве
что классическая красная.
Впрочем, осень оставила место
и для любителей естественности.
Моден монохромный макияж в персиковых, розовых или бежевых тонах (тени, помада и румяна в одной
гамме) — при этом не забудьте хорошо подчеркнуть тушью глаза. Будет
востребован в межсезонье и просто
бесцветный блеск для губ вместо помады. В тему окажется «неполный»
макияж: например, акцент только на
ресницы — сильно красим их тушью,
но про тени и помаду уже забываем, разве что чуть тона и пудры на
кожу. Или, наоборот, темная помада
и абсолютно не накрашенные глаза.
Брови — естественные и даже пушистые, можно придать им форму
обычным мылом. Ну или гелем.
И буквально пара слов про украшения. Из заветной шкатулки можно
доставать разные тонкие и крупные
цепи, чтобы украсить шею. Впрочем,
сгодятся и сережки с подвесками
на цепи (в моде длинные серьги
и кристаллы, а еще «люстры» или
даже крупная моносерьга только
в одном ухе), и пояса из металлических звеньев. Среди фаворитов
осени — жемчуг, в брошах, кольцах,
серьгах, в общем, везде. А длинные
жемчужные бусы сочетают нынче
не только с платьем — можете надеть такую нить, даже если вы в
джинсах и майке. Хороши будут
любые украшения в виде цветов как
прощальный привет ушедшему лету.
Подготовила
Марина ШАРОВА

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
02.11.2020 № 2212
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары, шоссе Канашское;
— площадь 15 806 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:021204:406;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранные зоны: электрокабель — 380 кв. м,
водопровод — 80 кв. м, канализация — 960 кв. м;
— разрешенное использование — объекты торговли (торговые
центры, торгово-развлекательные
центры (комплексы);
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой
арендной платы — 2 704 000 (Два
миллиона семьсот четыре тысячи)
рублей;
— шаг аукциона — 81 000 (Восемьдесят одна тысяча) рублей;
— сумма задатка — 2 704 000
(Два миллиона семьсот четыре тысячи) рублей;
— обременение — обязательное
сохранение зеленых насаждений,
произрастающих на земельном
участке, в случае необходимости
вынужденной вырубки зеленых насаж дений арендатор земельного
участка должен обратиться в МБУ
«Управление экологии города Чебоксары» за получением ордераразрешения на вырубку зеленых
насаждений;
— срок аренды земельного
участка — 7 лет 4 месяца (88 месяцев).
Параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства:
— предельное количество этажей — 7;
— максимальный процент застройки в границах земельного
участка — 60%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 15%;
— максимальная площадь объекта капитального строительства —
10 000 кв. м.
Доступ (проход или проезд от
земельных участков общего пользования) к земельному участку возможно обеспечить также путем установления сервитута на земельных
участках с кадастровым номером
21:01:021204:401 и с кадастровым
номером 21:01:021204:92.
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 санитарно-защитной зоне (п. 5.1 гл. V
СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03);
— 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 Собра ния 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 границе 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
27.09.2018 № 1852
— местоположение: Чувашская Республика — Чувашия,
г. Чебоксары;
— площадь 1 829 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:020402:966;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование — многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой
арендной платы — 4 200 000 (Четыре
миллиона двести тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 126 000 (Сто
двадцать шесть тысяч) рублей;
— сумма задатка — 4 200 000
(Четыре миллиона двести 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 ордераразрешения на вырубку зеленых
насаждений;
— срок аренды земельного
участка — 4 года 10 месяцев (58 месяцев).
Параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства:
— предельное количество этажей — 9;
— максимальный процент застройки в границах земельного
участка — 50%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 25%;
— максимальная площадь объекта капитального строительства —
3 100 кв. м.
Информация об ограничениях
использования земельного участка, в том числе если земельный
участок полностью или частично

расположен в границах зон с особыми условиями использования
территорий — 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 зоне
санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;
— полностью расположен в иной
зоне (15 км от аэропорта).
Лот № 3 право на заключение
договора аренды земельного
участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации г. Чебоксары от
30.06.2021 № 1183
— местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
Чувашская Республика — Чувашия,
г. Чебоксары, в районе дома № 23 по
ул. Совхозной;
— площадь 1 094 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:021104:249;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранные зоны: газопровод — 288 кв. м;
— разрешенное использование — магазины;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой
арендной платы — 625 000 (Шестьсот
двадцать пять тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 18 000 (Восемнадцать тысяч) рублей;
— сумма задатка — 625 000
(Шестьсот двадцать 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 ордераразрешения на вырубку зеленых
насаждений;
— срок аренды земельного
участка — 4 года 10 месяцев (58 месяцев).
Параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства:
— предельное количество этажей — 5;
— максимальный процент застройки в границах земельного
участка — 60%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 15%;
— максимальная площадь объекта капитального строительства —
3 000 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 санитарно-защитной зоне (п. 5.1 гл. V
СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03).
Приказом Министерства транспорта Российской Федерации
от 31.12.2020 № 1806-П установлена при аэродромная территория аэродрома (ПАТ) Чебоксары.
Земельный участок полностью расположен в 3 подзоне ПАТ (сектор
3.4.1.14 и полосы ВП), в 4 подзоне
ПАТ (сектор 4.10.21), в 5 подзоне ПАТ,

в 6 подзоне ПАТ. Подробные ограничения указаны в Градостроительном
плане.
Абсолютная высота земельного
участка в Балтийской системе высот
1977 г. — 191,61 м.
Согласно выписке из Единого
государственного реестра недвижи мости об объекте недвижимости от 26.04.2021 № КУВИ002/2021-46356100 имеются иные
ограничения (обременения) прав
на часть земельного участка: учетный номер части 21:01:021104:249/1.
Площадь земельного участка, покрываемая иными ограничениями (обременениями) прав —
18 кв. м. Реестровый номер границы
21.01.2.28.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный
участок.
Дата начала приема заявок —
02.09.2021.
Дата окончания приема заявок — 30.09.2021.
Поступление задатка на счет
организатора аукциона — не
позднее 04.10.2021.
Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по рабочим
дням с 09.00 до 16.00 по адресу:
г. Чебоксары, Московский пр., 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 04.10.2021 в 13.00.
Регистрация участников аукциона производится 05.10.2021 с 09.00
до 09.45 по адресу: г. Чебоксары,
Московский пр., 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) документы, подтверждающие
внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о задатке.
окончание на 8 стр.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом (местонахождение — г. Чебоксары, Московский пр., 33а; почтовый
адрес — 428015, г. Чебоксары, Московский пр., 33а; адрес электронной почты — cgki@cap.ru; контактные телефоны — 23-41-06,
23-41-26) 05 октября 2021 года в 10.00 по адресу: г. Чебоксары, Московский пр., 33а, кабинет 418 (4 этаж) проводит
АУКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
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ПОГОДА
Сегодня
днем
в Чебоксарах
малооблачная
погода,
небольшой
дождь.
Ветер
переменных
направлений,
1–11 м/с.
Температура
воздуха
днем
+17…+19°С,
ночью
+12…+14°С.
Пятница
3 сентября

днем
+13°С
ночью
+8°С

Суббота
4 сентября

начало на 7 стр.

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
№ 2766/19 от 6 августа 2020 года
выданы АО «Водоканал»;
— по лоту № 2 технические
условия на подключение к сетям
водоснабжения и водоотведения
№ 1115/19 от 13 июня 2018 года
выданы АО «Водоканал»;
— по лоту № 3 технические
условия на подключение к сетям
водоснабжения и водоотведения
№ 3384/19 от 12 мая 2021 года выданы АО «Водоканал»;
— по лоту № 1 технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта
капитального строительства к сетям газораспределения № 15/12 от
19.08.2020 выданы АО «Газпром газораспределение Чебоксары»;
— по лоту № 2 технические условия на подключение к газораспределительным сетям — отсутствуют
(отказ АО «Газпром газораспределение Чебоксары» в выдаче технических условий на подключение
к газораспределительным сетям в
связи с необходимостью включения объекта в корректировку актуализированной схемы газификации и газораспределения города
Чебоксары);
— по лоту № 3 технические условия на подключение к газораспределительным сетям — отсутствуют

(отказ АО «Газпром газораспределение Чебоксары» в выдаче
технических условий на подключение к газораспределительным
сетям в связи с обременениями
по при соединению новых объектов к газо распределительным
сетям);
— по лоту № 1 технические условия на подключение к сетям теплоснабжения — отсутствуют (отказ
МУП «Теплосеть», возможность выдачи технических условий на подключение к существующим сетям
централизованного теплоснабжения отсутствует);
— по лоту № 2 технические условия подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства № 906 от 13 июня 2018 года
выданы ООО «Коммунальные технологии»;
— по лоту № 3 технические
условия подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства № 41 от 4 мая
2021 года выданы МУП «Теплосеть»;
— по лоту № 1 технические условия для присоединения к электрическим сетям — отсутствуют (отказ
ООО «Коммунальные технологии»,
возможность выдачи технических
условий на подключение к существующим сетям электроснабжения
отсутствует);
— по лоту № 2 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 38П-86 выданы
ООО «Коммунальные технологии»;
— по лоту № 3 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 37П-320 выданы
МУП «Чебоксарские городские электрические сети».
С данными техническими условиями можно ознакомиться:

К СВЕДЕНИЮ
Во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», п. 32,
33 постановления Правительства
Российской Федерации от 22.02.2012
№ 154 «О требованиях к схемам
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» администра-

— по адресу: г. Чебоксары,
Московский пр., 33а, каб. 407;
— на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 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
Респуб лике (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
05.10.2021 (Лот № ___).
Форма заявки и проект договора
аренды земельного участка размещены:
— на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 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
мож но ознакомиться по адресу:
г. Чебоксары, Московский пр., 33а,
каб. 407.

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

ция города Чебоксары сообщает,
что приказом Министерства энергетики Российской Федерации от
06.08.2021 № 680 утверждена схема
теплоснабжения муниципального
образования «город Чебоксары» до
2035 года (актуализация на 2021 год).
Действующая Схема теплоснабже-

Куплю дорого старинные иконы
от 70 тысяч руб., церковные книги,
самовары, статуэтки и др. антиквариат. Тел. 8-930-696-70-70.

ния муниципального образования —
г. Чебоксары на период до 2035 года,
утвержденная приказом Минэнерго
России от 26.01.2021 № 29, размещена на официальном сайте управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города
Чебоксары.

В кафе «Университетское»
(СЗР)
срочно требуются:

Повар-универсал
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Самойлов
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Много
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будет.
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(з/п 132 руб./час)

Кухонный работник
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(з/п 122 руб./час)

Соцпакет
Тел.: 8 917 673 39 48,
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äîðîãè

45 03 41
ООО «НПО Экология»,
утилизация отходов
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Подсобный рабочий
62 ìã
â ñòàðîé
àïòåêå

Ñïåöîòðÿä â
"ãîðÿ÷åé
òî÷êå"

Водитель, кат. В, С
08.00—17.00, з/п 25000 руб.

Тел. 494-777
по рабочим дням

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
Áîã
ñîëíöà
â Åãèïòå

Êëÿ÷à
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Машинист котельной
08.00—17.00, з/п 23000 руб.
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Воскресенье
5 сентября

(з/п 160 руб./час)

СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Январь. Секач. Кюре.
Мышьяк. Суфле. Уклон. Инвар. Заика. Стать.
Ишим. Носов. Мериме. Аванс. Грог. Болид.
Кутерьма. Агата. Амон. Оскар. Росинант.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Табло. Уатт. Шкаф. Мелок.
Литье. Ячмень. Радар. Див. Вышка. Макар.
Ритенуто. Стас. Кузина. Камо. Гран. Мюсли.
Сурьма. Окно. Омон. Весна. Вагант.

днем
+14°С
ночью
+8°С

