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ДЕЛА СТОЛИЧНЫЕ

По водным дорожкам
В спорткомплексе ЧГУ
им. И.Н. Ульянова открылся
бассейн.
Здание на ул. Университетская
строилось с 2019 года. Эту часть
спортивного комплекса ЧувГ У
планировали сдать в эксплуатацию через год после начала работ, в третьем квартале 2020-го.
Первоначальная смета предусматривала затраты в 140 млн руб., затем потребовалась корректировка,
сумма увеличилась до 144,6 млн. По
информации генподрядчика, воду в
чашу залили 12 июля, после этого
устранили последние недочеты и
замечания. И вот вчера состоялось
торжественное открытие бассейна — 25 на 16 метров, 6 плавательных дорожек.
Полина ПЕТРОВА

Чувашия
войдет
в федеральную
программу
по капремонту
школ
в 2022 году.
Это позволит
дополнительно
обновить еще
73 школы
на общую
сумму
3 млрд руб.

Переход без помех
На улице Гражданской для
удобства и безопасности
пешеходов обустроены
деревянные мостки.
Конструкции появились на
остановках общественного транспорта «Улица Яноушека», «Улица
Академика Королева», рядом с остановкой «Улица Чернышевского». На
ул. Матэ Залка выполнена насыпь
из песка и асфальтовой крошки.
Сооружения установлены на время масштабной реконструкции ул.
Гражданской.
В управлении ЖКХ, энергетики,
транспорта и связи администрации
города Чебоксары сообщили, что
в адрес подрядной организации
также направлено поручение обеспечить нормативный проезд для
транспорта в местах пересечек ливневой канализации.
Богдан ХМЕЛЁВ

Пушистые новички
Арктические мраморные лисы
прошли карантин и чувствуют
себя хорошо.
Специально для редких красавиц
в детском парке им. Николаева построили новый вольер: у лисичек
свой домик и место для прогулок.
Новоселье они справили рядом с
альпакой и енотами. И самцу, и самочке еще нет года. Оба зверька
ручные, уже узнают специалистов
зоопарка и берут еду из их рук.
Мраморные лисы всеядны, в зооуголке их кормят мясом, фруктами,
овощами, яйцами. А вот посетителей
просят не давать животным еду,
чтобы не навредить — у них специально подобранный для адаптации
рацион.
Ирина САВКИНА

В Чебоксарах
стартует
республиканский конкурс
«Папа года».

В Чебоксарах
на остановках
общественного
транспорта
появились
стенды
с информацией
о «Пушкинской
карте».

Заторы в коридорах
В некоторых чебоксарских общежитиях личные интересы борются с элементарной
безопасностью. И пока побеждает запасливость, а не здравый смысл. Длинные коридоры
заставлены шкафами, ящиками с картошкой, колясками и санками. Железные двери
на многочисленных запорах. Пожарные лестницы завешены бельем и захламлены.
— Пожарные проводят профилактические рейды и выставляют
управляющим компаниям претензии насчет состояния путей эвакуации. Те, соответственно, тоже
проводят рейды, фиксируют нарушения законодательства в части
соблюдения характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома. И выписывают
собственникам предостережения и
указания о ликвидации всех несанкционированных загромождений, — рассказывала Наталья
Васильева, заместитель начальника управления муниципального контроля, ведя журналистов по
лестнице одного из общежитий
на проспекте 9-й пятилетки. Но
инструменты воздействия управляющих компаний на таких вот
жильцов малы: шкафы и ящики не
являются оборудованием, на балансе управляющей компании не
числятся. Личная собственность —
сфера ответственности хозяев, а
их все устраивает. До первого ЧП,
конечно…
Действительно, многие собственники комнат в домах коридорного типа игнорируют законные
требования соседей, пожарных и
УК. По правилам «Системы противопожарной защиты», ширина

эвакуационных путей в коридорах
должна быть не менее 1,2 метра, а
блокировать двери эвакуационных
выходов запрещено. На деле по пути в свою комнату многим приходится лавировать между соседским
имуществом, не поместившимся
в комнатах. Металлические двери
стоят на каждом этаже, в случае
дыма и огня замки на них быстро
не открыть, особенно детям или
старикам. Наружные лестницы второго эвакуационного пути проржавели. Следить за порядком должен
старший по дому, но должность эта
общественная и неоплачиваемая.
Поэтому желающих нет.
— Да не горит у нас ничего! —
беспечно отмахиваются жильцы
общаг. Однако еще на слуху
пожары в общежитиях Новочебоксарска. Да и в Чебоксарах
этим летом случилась череда возгораний в домах коридорного типа по проспектам М. Горького и
Тракторостроителей. Надо усиливать меры противопожарной безопасности, потому что последствия
могут быть страшными.
— В случае злостного неисполнения предписания МЧС управляющая компания может обратиться
в суд. Если он постановит, что
освободить эвакуационные пути

необходимо, выносить имущество будут уже судебные приставы, — объяснил порядок Юрий
Куприянов, руководитель Националь ного центра общественного контроля в сфере жилищнокоммунального хозяйства «ЖКХ
Контроль».
Противостояние между «надо»
и «так сойдет» иногда обостряется: уже был инцидент с выбрасыванием шкафов и ящиков в окна
седьмого этажа. На вопрос «чье
имущество?» жильцы отвечают
«не наше», но вынести не дают,
скандалят и даже лезут в драку.
Хорошо, конечно, что пожарные щиты на месте: в случае беды
можно разбить аварийное стекло,
достать ключи и вооружиться традиционными средствами тушения.
Но даже готовому к борьбе со стихией человеку нужно пространство
для маневра, а в захламленных коридорах не очень-то развернешься.
В качестве последнего аргумента пожарные и жилищные организации упоминают об административном штрафе. Если для физических лиц он 2—3 тысячи рублей,
то для юридических лиц — от 150
до 200 тысяч.
Ирина САВКИНА
Фото автора

КОММУНАЛКА

Тепло приходит в дома
Чувашия
вошла в топ
регионов
по программе
туристического
кэшбека.

Вчера в Чебоксарах
стартовал отопительный
сезон.
Первыми подключили социальные объекты (система начала работать в ночь с 14 на 15 сентября). По
данным управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города, на 8 часов утра тепло
было подано уже в 111 детских садов из 123-х. Батареи оставались
холодными в 15 школах (всего — 61).
Напомним, в 11 ДОУ и семи школах
сейчас ведется капитальный ремонт.

Хорошие показатели у учреждений физкультуры и спорта:
оперативно подключились 9 из
11. В числе передовиков оказались пять медицинских объектов.
Правда, не обошлось без коммунальных аварий. Повреждение
произошло на улице Пирогова:
на теплотрассе, находящейся на
балансе Республиканской психиатрической больницы. Очевидцы
могли наблюдать столб горячей воды, бивший из-под земли.
Участок был отключен. На время восстановительных работ под

ограничение попали два медицинских заведения.
Вчера также началась подача тепла в жилом фонде. Управляющие
компании даже изменили свой график — начали рабочий день не с 10
часов по средам, как обычно, а с
восьми. Самыми первыми «коммунальный привет» получили 29 многоквартирных домов. На 15.00 количество теплых адресов увеличилось до 875. Всего до конца недели
предстоит обеспечить теплом 1828
многоквартирных жилых зданий.
Ольга ЧЕРНОВА
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О ходе реализации Комплексной
программы социально-экономического развития
Чувашской Республики на территории г. Чебоксары
Выступление главы администрации города Чебоксары
Алексея Ладыкова на Высшем экономическом совете
Чувашской Республики

ДЕЛА И ПЛАНЫ

Добрый день, уважаемые участники Высшего экономического совета.
Доложу о текущей ситуации и планах по развитию города Чебоксары,
столицы Чувашской Республики,
обозначу проблемы.
Главой Чувашии Олегом Алексеевичем Николаевым в 2020 году
утверждена Комплексная программа социально-экономического развития республики до 2025 года.
Значительное место в этом документе отведено Чебоксарам. Эта программа стала основным ориентиром
в нашей работе на ближайшие годы.
Для ее реализации заложен прочный фундамент.
Несмотря на все сложности, последние пять лет в городе отмечается экономический рост.
Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней увеличились на
11 млрд рублей, или на 40%.
За этот период население города
увеличилось на 6 тысяч человек.

Неуклонно снижается уровень
регистрируемой безработицы.
Пиковое значение фиксировали в
августе 2020 года.
На 1 июля 2021 года численность
безработных составила 3,5 тыс. человек.
Экономика восстанавливается
после введенных в 2020 году мер
и ограничений. Индекс промышленного производства городских
предприятий за первое полугодие
составил 113,4% к аналогичному
периоду прошлого года. (за аналогичный период 2020 г. — 88,2%, за
весь 2020 год — 89,1%).
Комплексная программа дает новый толчок развитию. В соответствии с ней на территории Чебоксар
предусмотрена реализация 99 коммерческих инвестиционных проектов на 171 млрд рублей.
Экономика восстанавливается. Инвес тиционный портфель за
2020—2021 годы достиг 234 млрд

рублей, и началась реализация еще
21 проекта — их стало 120. Большинство проектов сосредоточено в
отраслях машиностроения, туризма,
пищевой и электротехнической промышленности.
В течение последнего года изменилась рыночная ситуация, значительно подорожали многие материалы, тем не менее ряд предприятий
пересмотрели свои планы в сторону
увеличения.
Ожидаемые результаты для нас —
это 5 тысяч новых рабочих мест к
2025 году и увеличение на 13 млрд
рублей отчислений в бюджеты разных уровней.
В качестве примера приведу ведущие предприятия города, где реализуются крупные инвестиционные
проекты и применяется наиболее
инновационный подход. Мы побывали на них в рамках подготовки
к Высшему экономическому совету с его председателем Анатолием
Геннадьевичем Аксаковым.

К реализации проекта по созданию промышленного технопарка
«АБАТ» приступает Группа компаний
«Чувашторгтехника», куда входят
13 предприятий с годовым оборотом 6,5 млрд рублей.
Мало кто знает, что «Чувашторгтехника» поставляла кухонное оборудование и линии раздачи питания собственного производства на стадионы чемпионата
мира по футболу-2018, зимней
Олимпиады-2014 в Сочи. Мы гордимся таким продвижением чебоксарских инвесторов.
В ближайшей перспективе «Чувашторгтехника» намерена построить в городе завод профессиональных моечных машин, не имеющих
аналогов в России, для мойки, дезинфекции овощей, фруктов, разной тары, и посудомоечных машин
ленточного типа.
Для реализации проекта предприятию нужна государственная
нефинансовая поддержка в виде
предоставления земельных участков. Мы над этим работаем.
Второй пример — строительство
индустриальных парков.
Благодаря поддержке на федеральном и республиканском уровнях в строительство инфраструктуры вложено 460 млн рублей
бюджетных средств, сформировано
26 участков.
Сейчас резиденты активно осваивают 24 участка. Часть ведет
производственную деятельность,
часть возводит производственные
корпуса. Ожидаемый эффект — к
2025 году в двух индустриальных
парках будет привлечено 3,5 млрд
рублей и создано 1 200 рабочих
мест.
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Основной запрос от предприятий — это кадры. Готовить их нужно
со школьной скамьи. Наши учебные
заведения тесно сотрудничают с
вузами, учреждениями профессионального образования и предприятиями города.
В Чебоксарах открыто свыше
180 профильных классов. Особо
востребован технологический профиль. В рамках проекта «Живые
уроки» ежегодно свыше 20 тысяч
учеников посещают «ЧЭАЗ», «Экру»,
«Кейсистемс», «Релематику» и др.
Аналогичную работу проводят высшие учебные заведения.
Чувашские вузы заключают договоры по организации практик и
стажировок, с помощью предприятий создают и оснащают учебные
и научно-исследовательские лаборатории. Мы все заинтересованы в
том, чтобы наша молодежь получала
хорошее образование в Чувашии
и оставалась работать в своем регионе.

Отдельно остановлюсь на событии федерального или даже международного масштаба.
В июле текущего года был подписан первый в России четырехсторонний контракт СПИК 2.0 между
Минпромторгом России, Чувашской
Республикой, городом Чебоксары и
«Волжским комбайновым заводом».

Это пример уникального процесса возрождения производства
полного цикла тракторов малой и
средней мощности в партнерстве с
итальянским машиностроительным
концерном.
Стоимость — более 2 млрд рублей,
срок реализации до 2031 года.
Раз местится предприятие на

территории концерна «Тракторные
заводы».
Нужно отметить, для проекта
СПИК 2.0 Чувашия обнулила ставку
налога на прибыль и снизила ставку
налога на имущество с 2,2% до 0,1%,
а муниципалитет установил льготную ставку по земельному налогу
в размере 0,1%.

Но интересная работа с достойной зарплатой — это еще не все, что
требуется современному человеку.
И речь прежде всего о комфортном жилье. В Чебоксарах ведется
строительство 20 микрорайонов общей площадью 6,4 млн квадратных
метров.
Хорошее качество жизни подразумевает также шаговую доступность школ и детских садов, удобное
транспортное сообщение.
Сегодня мы по-новому подходим
к освоению городских пространств,
через комплексное развитие территории. Этот стандарт разработан Минстроем России и ДОМ.РФ
по поручению Председателя Правительства страны. Перспективная
для подобного освоения, например,
территория, ограниченная улицами
Гагарина и Николаева.
Комплексная застройка новых микрорайонов была бы невозможной
без государственной поддержки.
Совместно с Минстроем Чувашии и
застройщиками активно участвуем в
программе «Стимул». В этом году в
3 микрорайонах ведется строительство 4 объектов инфраструктуры
общей стоимостью 528 млн рублей.
В застраиваемых микрорайонах
в ближайшие 4 года необходимо
построить не менее 11 учреждений

продолжение на 4 стр.
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Мы проанализировали сегодняшние запросы инвесторов и горожан.
Основные проблемы отражены
на слайде. На некоторых моментах
остановлюсь подробнее.
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дошкольного, школьного и дополнительного образования на 8 млрд
рублей. Сегодня из 60 школ 28 работают в 2 смены.
Благодаря утвержденному Минобром и Минфином стандарту
разработана программа по комплексной модернизации образовательных учреждений Чувашской
Республики до 2025 года. В городе
проводится ремонт 7 школ, 11 детских садов и двух оздоровительных
лагерей на 771 млн рублей.
В этом году планируется завершить строительство 6 детских садов
на 1120 мест.
Ведется строительство школы в
«Садовом» на 1650 мест, на следующий год приступим к строительству школы в микрорайоне
«Университет».
Новые и существующие микрорайоны должна соединять удобная
современная безопасная транспортная дорожная сеть.
Благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» за последние
три года в Чебоксарах удалось увеличить долю дорог, соответствующих нормативным требованиям, с
30 до 70%.

К концу текущего года протяженность отремонтированных дорог
достигнет 115 км. Общая стоимость
работ — почти 5 млрд рублей.

Задача — к 2024 году довести этот
показатель до 85%.
Увеличить пропускную способность транспорта, вовлечь в

хозяйственный оборот ранее не
привлекательные для инвесторов
земельные участки площадью более
250 га и способствовать развитию
новых микрорайонов сможет новый
для города проект — третье транспортное полукольцо. Его разработка уже ведется. Ориентировочная
стоимость строительства 20 млрд
рублей.
Может быть создано 2000 новых
рабочих мест, ежегодный объем налоговых отчислений вырастет до
480 млн рублей.
В этом году строим 2 км новых
дорог и обновляем более 13 км существующих. Всего на реализацию
дорожных проектов в 2021 году
выделено более 1,2 млрд рублей.
Ведется реконструкция ул. Гражданская стоимостью около 1 млрд
рублей.
Всего до 2025 года планируем
реализовать проекты на 8 млрд
рублей.
Важным считаем развитие инфраструктуры зарядных станций для
электромобилей.
По этому пути идут многие города Поволжья. К примеру, в Нижнем
Новгороде насчитывается 100 электрокаров и определено 89 мест
для размещения зарядных станций для электрокаров. В Казани
пока 93 электромобиля. Здесь до
продолжение на 5 стр.

начало на 2—4 стр.

Крайне важными для города являются проекты в сфере теплоснабжения. Источники тепловой энергии
и сети изношены на 80%, устарели,
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2025 года установят 120 зарядных
станций, и инвестору субсидируют
60% стоимости станций на 150 кВт,
а для сетевых организаций предусмотрят льготу в 40% стоимости
технологического присоединения.
В Чебоксарах в настоящее время
зарегистрировано 20 электромобилей. В целях дальнейшего развития инфраструктуры планируем
размещать зарядные станции на
базе 20-ти тяговых подстанций
МУП «Чебоксарское троллейбусное
управление», муниципальных парковках и на парковках крупных торговых центров.
В городе продолжается транспортная реформа. Улично-дорожная
сеть с 2018 года разгрузилась на
219 автобусов. Более чем на 71%
уменьшилось количество маршруток, на смену им пришли автобусы
среднего и большого класса.
Впервые, за 57 лет работы троллейбусного управления, благодаря
Главе республики Минпромторгом
России были выделены средства
на приобретение 60 современных
троллейбусов. Это позволило на
30% обновить подвижной состав.
Однако, судя по обращениям горожан, еще не все вопросы решены.
Мы знаем эти узкие места и будем
совершенствовать транспортное обслуживание.
Есть вопросы и у перевозчиков.
Падение пассажиропотока на 26%
в условиях пандемии негативно сказалось на их доходах.
Существуют риски отключения от
электроэнергии крупнейшего перевозчика МУП «ЧТУ» и ухудшение
качества транспортного обслуживания населения (возврат автобусов
малого класса).
Просим рассмотреть возможность оказания прямой финансовой
помощи предприятиям пассажирского транспорта в размере 140 млн
рублей.
Главой региона утвержден план
реализации транспортной реформы Чебоксарской агломерации к
2023 году. Вот только решение
Минтранса — осуществлять межмуниципальные перевозки по нерегулируемым тарифам и выдавать
свидетельства сроком на 10 лет,
противоречит утвержденной концепции.
И в продолжение транспортной
темы. Началась реконструкция аэровокзала.
Инвестор — группа компаний
«Аэрофьюлз» — планирует в течение
двух лет завершить работы, вложив
более полумиллиарда рублей собственных средств. Это позволит к
2025 году довести пассажиропоток
до 500 тысяч человек в год. Прогноз
на 2021 год — 420 тыс.
Благодаря помощи руководства
республики в этом году оказана поддержка в виде субсидий на авиаперевозки, что позволило на 35 тысяч
человек увеличить пассажиропоток,
на 350 — количество рейсов на 6 направлений.
Для увеличения количества принимаемых рейсов необходимо обустроить как минимум две дополнительных стоянки воздушных судов.
Это позволит увеличить пассажиропоток до 700 тысяч человек к
2027 году, а соответственно, выручку и налоги. Стоимость — 100 млн
рублей.
В планах инвестора в 2025 году
начать реконструкцию перрона и
рулёжной дорожки аэропорта и закончить в 2029 году. Этот проект
стоимостью 2 млрд рублей включен
в федеральный проект «Развитие
региональных аэропортов и маршрутов». По его завершению ожидаем, что чебоксарский аэропорт
будет обслуживать до 1 млн человек
в год.

требуют модернизации и обновления. Существующее ценообразование в сфере теплоснабжения не
позволяло выполнить такие работы.
Все муниципальные объекты теплоснабжения с 1 августа 2021 года
переданы в концессию ПАО «Т Плюс»
на 25 лет. Объем вложений концессионера составит около 19 млрд
рублей.
Город Чебоксары активно привлекает средства на развитие систем водоснабжения и водоотведения. Недавно успешно пройден
конкурсный отбор среди 20 городов и наш проект стал одним из
пяти, которые реализуются за счет

средств Нового банка развития
стран БРИКС.
Подписано соглашение с Минстроем России о безвозмездном
привлечении около 1,7 млрд руб. на
развитие систем водоснабжения и
водоотведения. Уже определен подрядчик по модернизации 14 КНС,
ведется прием заявок на реконструкцию загородного коллектора.
Для экологии города важно снижение объёма выбросов неочищенных стоков в Волгу. Уже построены 12 ливневых очистных сооружений на сумму 573 млн рублей.
Завершается строительство сооружений в центральной части города.

Ведется проектирование еще
13 ливневых очистных сооружений, после строительства которых будет полностью прекращен
сброс неочищенных стоков в
Волгу. Ориентировочная стоимость
2,2 млрд рублей.
Кроме этого, в соответствии с
Комплексной программой социально-экономического развития Чувашской Республики до
2025 года планируется реализовать
в Чебоксарах еще 4 проекта в сфере
ЖКХ. Общая потребность финансирования 600 млн рублей.
В целях сокращения расходов
на электроэнергию и повышения
окончание на 6 стр.
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качества уличного освещения
Чебоксары одними из первых в
стране на условиях лизинга ведут
замену 30 тысяч уличных ртутных
и натриевых светильников на светодиодные. Уже заменены 13 тысяч. В
ближайшие 7 лет это позволит сэкономить 241 млн рублей бюджетных
средств.
Данная программа затрагивает и
сферу образования. До конца года
будут заменены более 45 тысяч светильников в 55 учреждениях образования. На сегодня проведена
замена светильников в 42 школах.
Модернизация улучшит освещенность кабинетов, поможет сэкономить более 26 млн рублей в год и
снять проблему утилизации ламп
старого образца.
В общей сложности снижение затрат на обслуживание и энергопотребление позволит сэкономить до
321 млн рублей бюджетных средств
до 2028 года.
Важная тема — общественные
пространства. Благодаря синхронизации федеральных, республиканских и муниципальных программ
обновлены Московская набережная, Красная площадь, завершается
реконструкция залива.
В этом году завершаем благоустройство Дубовой рощи и территории у ДК «Салют» на 180 млн
рублей.
Не менее важное направление —
благоустройство дворов. По итогам
2021 года доля нормативных территорий увеличится до 67%, выделено
357 млн рублей (в прошлом году —
350 млн руб.). Положительные изменения почувствовали более 30 тысяч
чебоксарцев. Однако в Чебоксарах
еще более 500 дворовых территорий нуждаются в ремонте и благоустройстве. На эти цели необходимо
1,5 млрд рублей до 2025 года.
В комплексную программу вошли
9 объектов сферы культуры и туризма на 2 млрд рублей.
Разработана проектно-сметная документация по созданию на
Красной площади интерактивного музея, который станет новым
центром притяжения. Второй музей планируется создать на базе
сторожевого корабля «Чебоксары».
Ведется его проектирование.
В целях дальнейшего развития
физкультуры и спорта в комплексную программу включены 6 проектов на 1 млрд рублей.
Реконструкцию стадиона «Волга»
горожане ждали 20 лет. И только
в этом году при поддержке Главы
региона Олега Николаева и депутата Госдумы Анатолия Аксакова
вопрос решен. «Волга» станет
спортивным объектом мирового
уровня. Завершается реконструкция футбольного поля на стадионе
«Энергия».

В рамках государственно-частного партнерства практически без
бюджетных затрат был построен
и в эти выходные открыт Центр
уличного баскетбола международного класса. А в прошлом году при
поддержке бизнеса открыта детская
площадка на заливе. Такие взаимоотношения будем развивать.
Комфортная среда для жителей —
это и безопасность.
За последние 3 года в Чебоксарах
зафиксировано снижение криминогенной обстановки на 15% в общественных местах (2018 г. — 2343,
2019 — 2265, 2020 — 2006).

Продолжаем совершенствовать АПК «Безопасный город» и в
2020 году подключили 26 видеокамер с системой биометрической
видеоидентификации. В планах —
расширение до 100 камер.
Всего на комплекс «Безопасный
город» выделено более 350 млн
рублей.
Муниципальный долг — одна из
основных проблем муниципалитета.
Объем заимствований на конец
текущего года достигнет 2,5 млрд
рублей из-за роста расходов и снижения собственных неналоговых
доходов.

Как пример, растут затраты на содержание детских садов и школ — с
2017 года они увеличились почти в
два раза, до 710 млн рублей в год,
в том числе из-за ввода в эксплуатацию новых социальных объектов.
Решаем проблему за счет дальнейшей оптимизации расходов и
поиска резервов. Но этого недостаточно. Просим правительство
предусмотреть снижение уровня софинансирования бюджета города к
средствам вышестоящих бюджетов
и увеличить нормативы отчисления
в городской бюджет по налогам.
Завершая выступление, хочу отметить — в большом городском
хозяйстве проблем немало. И текущих, и масштабных. Мы их решаем в тесном взаимодействии с
Правительством республики, депутатами Государственной Думы и
Госсовета. Самые актуальные вопросы берет под личный контроль Глава
региона Олег Алексеевич Николаев.
Благодарны за понимание и поддержку.
Эффекты от реализации комплексной программы представлены
на слайде.
Хо ч у п о д ч е р к н у т ь : в с е
проекты — и уже действующие,
и которыми еще предстоит
заниматься — не для парадных
отчетов. Они нужны людям для
повышения их уровня жизни
и благосостояния. А это наша
главная задача.
В нынешнем году Указом
Президента страны Чебоксарам
присвоено почетное звание
«Город трудовой доблести». Нам
есть чем гордиться и к чему
стремиться.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
Вниманию жителей города!
В соответствии с постановлением главы г. Чебоксары от
09.09.2021 № 99 на публичные
слушания представляется проект
межевания территории, ограниченной ул. Шелеби, ул. Бичурина,
ул. Фурманова, пер. Шелеби.
Организатор публичных слушаний — управление архитектуры и
градостроительства администрации
города Чебоксары.
Информационные материалы по
теме публичных слушаний представлены:
на экспозиции по адресу: г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 36;

на официальном сайте г. Чебоксары
(http://gcheb.cap.ru/) в разделе
«Публичные слушания».
Экспозиция открыта в рабочие дни с 9.00 до 17.00 в период с
16.09.2021 по 19.10.2021.
Консультации проводятся в период
работы экспозиции с 15.00 до 17.00
27.09.2021
04.10.2021.
Публичные слушания состоятся 19.10.2021 в 16.00 в Большом
зале администрации города Чебоксары по адре су: г. Че боксары,
ул. К. Маркса, 36.
Время начала регистрации участников — 15.30.
В период проведения публичных

слушаний участники публичных
слушаний имеют право представить
свои предложения и замечания по
проекту межевания территории, ограниченной ул. Шелеби, ул. Бичурина,
ул. Фурманова, пер. Шелеби:
в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний по
адресу: г. Чебоксары, ул. К. Маркса,
36 (тел. 23-51-77);
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.
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Агент по обслуживанию пассажиров.
От 18300 руб.
Администратор кафе. От 26000 руб.
Администратор. Знание контрольнокассовой техники. От 16000 руб.
Арматурщик. От 40000 руб.
Архитектор. От 25000 до 30000 руб.
Бармен. От 18000 руб.
Бетонщик. От 40000 руб.
Буфетчик. От 12792 руб.
Бухгалтер. Опыт работы в бюджетных
организациях. От 15400 до 24000 руб.
Бухгалтер-кассир. Опыт работы в ЖКХ.
От 25000 руб.
Ведущий бухгалтер. Опыт работы в
бюджетной организации от 3 лет.
От 26000 руб.
Ведущий инженер кустовой лаборатории по охране окружающей среды.
От 13000 руб.
Ведущий инженер-конструктор.
От 54000 руб.
Ведущий инженер-технолог. От 28000
до 31000 руб.
Ведущий специалист-эксперт по обеспечению деятельности комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав. От 15019 руб.
Ведущий специалист по закупкам.
От 18000 руб.
Ведущий экономист отдела планирования и отчетности. От 26000 руб.
Ведущий экономист. От 17600 руб.
Ведущий юрисконсульт. От 16500 руб.
Водитель автобуса. От 35000
до 40000 руб.
Водитель автомобиля-экспедитор.
От 28500 руб.
Водитель автомобиля. От 30000
до 70000 руб.
Водитель автопогрузчика.
От 27000 руб.
Водитель-испытатель. Опыт работы водителем-трактористом. От 38000 руб.
Воспитатель группы продленного дня.
От 12792 руб.
Воспитатель детского сада.
От 20000 руб.
Врач клинической лабораторной диагностики. От 26000 до 45000 руб.
Врач ультразвуковой диагностики.
От 26000 до 45000 руб.
Врач — детский уролог-андролог.
От 26000 до 45000 руб.
Врач-инфекционист. От 55000
до 60000 руб.
Врач-невролог. От 26000 до 45000 руб.
Врач-педиатр. От 25000 до 49000 руб.
Врач-рентгенолог. (0,5 ставки).
От 10800 руб.
Врач-трансфузиолог. От 30000 руб.
Газорезчик. От 24000 до 45000 руб.
Гардеробщик. От 12792 руб.
Геодезист (инженер). От 25000 руб.
Главный инженер. От 30000 руб.
Главный инженер проекта.
От 25000 руб.
Главный метролог. От 30000
до 32600 руб.
Грузчик. От 15000 руб.
Грузчик-комплектовщик. От 25000 руб.
Грузчик-стропальщик. От 16000
до 20000 руб.
Дворник. От 12792 руб.
Делопроизводитель. От 13287 руб.
Диспетчер. От 18000 до 23000 руб.
Дорожный рабочий. От 23000 руб.
Заведующий административно-хозяйственного отдела. От 20000 руб.
Заведующий канцелярией.
От 12792 руб.
Заведующий производством.
От 34400 руб.
Заведующий складом. От 16150 руб.
Заготовщик. На кухню. От 16000 руб.
Закройщик. От 20000 руб.

© Вера ЗАХАРОВА

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.

Заливщик-монолитчик. От 50000 руб.
Заместитель — главный металлург.
От 50000 до 60000 руб.
Заместитель — главный энергетик.
От 50000 до 60000 руб.
Заместитель — заведующий детским
садом. От 12792 руб.
Заместитель — начальник отдела.
От 28600 до 30800 руб.
Заместитель — начальник цеха.
От 50000 до 70000 руб.
Зуборезчик. От 32400 до 45100 руб.
Зубошлифовщик. От 37300
до 50000 руб.
Изготовитель полуфабрикатов из
мяса птицы. От 20000 руб.
Инженер. От 21000 до 29400 руб.
Инженер-технолог по подготовке производства. От 50000 руб.
Инженер-сметчик. От 25000 руб.
Инженер по стандартизации.
От 34000 руб.
Инженер-конструктор. Опыт работы в сфере проектирования в 3D.
От 50400 руб.
Инженер-строитель. От 35000 руб.
Инженер-электрик. От 21500 руб.
Инспектор по досмотру. От 16400 руб.
Инспектор информационных технологий. От 35000 до 45000 руб.
Инспектор-врач. От 20000 до 38000 руб.
Инструктор по лечебной физкультуре.
От 16500 до 24000 руб.
Каменщик. От 28000 руб.
Кассир. От 12792 до 22000 руб.
Кастелянша. От 12792 руб.
Кладовщик. От 15000 руб.
Комплектовщик изделий и инструмента. От 17600 до 23000 руб.
Комплектовщик моделей. От 20000 руб.
Консервировщик оборудования и металлоизделий. От 20000 руб.
Консультант отдела по обеспечению деятельности мировых судей.
От 25000 до 25000 руб.
Контролер-упаковщик. От 20000 руб.
Кухонный рабочий. От 15000 руб.
Литейщик. От 27000 руб.
Логопед. От 12792 руб.
Маляр. Опыт работы по металлу.
От 30000 руб.
Мастер. Производство ЖБИ.
От 40000 руб.
Мастер колбасного цеха. От 25800 руб.
Машинист автовышки и автогидроподъемника. От 30000 руб.
Машинист автокрана. От 40000 руб.
Машинист холодильных установок.
От 27200 руб.
Медсестра. От 20263 руб.
Медицинский статистик. От 17000 руб.
Менеджер по учету. От 23650 руб.
Менеджер по активным продажам.
От 30000 руб.

Менеджер по рекламе. Знание чувашского языка желательно. От 14000 руб.
Мерчендайзер. От 20000 руб.
Методист. От 12792 руб.
Механик-водитель. От 19800 руб.
Младший воспитатель. От 12792 руб.
Мойщик-сушильщик металла.
От 20000 руб.
Монтажник наружных трубопроводов.
От 25000 руб.
Монтажник по монтажу стальных
и железобетонных конструкций.
От 40000 руб.
Музыкальный руководитель.
От 15000 руб.
Наждачник. От 20000 руб.
Наладчик автоматов и полуавтоматов.
От 25000 руб.
Наладчик литейных машин.
От 32000 руб.
Начальник группы военизированной
охраны. От 13420 руб.
Начальник технологического отдела.
От 38000 до 48000 руб.
Начальник плавильного участка.
От 48000 руб.
Оператор котельной. От 26500 руб.
Оператор станков с программным
управлением. От 25000 руб.
Официант. От 13000 до 15000 руб.
Охранник. От 12792 руб.
Педагог-хореограф. От 20000 руб.
Педагог-организатор. От 18000 руб.
Педагог-психолог. От 15000 руб.
Пекарь. От 15000 руб.
Пекарь-универсал. От 25000 руб.
Первый помощник — инженер по
проектно-сметной работе. От 15000
до 20000 руб.
Плотник. От 50000 руб.
Повар. От 14000 руб.
Подсобный рабочий. От 15000 руб.
Пожарный-спасатель. От 15200 руб.
Полицейский. От 28000 до 33000 руб.
Помощник — оператор станков
с программным управлением.
От 30500 руб.
Преподаватель основ художественного проектирования. От 12792
до 23000 руб.
Преподаватель по специальности
«физическая культура». От 12792
до 23000 руб.
Преподаватель по специальности
«русский язык и литература».
От 12792 до 23000 руб.
Преподаватель по специальности «банковское дело». От 12792
до 23000 руб.
Преподаватель экономических дисциплин. От 12792 до 23000 руб.
Преподаватель по дисциплине «пожарная безопасность». От 12792
до 23000 руб.

Преподаватель компьютерных дисциплин. От 12792 до 23000 руб.
Преподаватель по ИЗО. От 12792 руб.
Преподаватель предмета «родная литература». От 15000 руб.
Преподаватель по технике и
технологии фото-, видеосъемки.
От 15000 руб.
Преподаватель по специальностям
«реклама», «дизайн», «графический
дизайн». От 15000 руб.
Преподаватель по специальности
«учитель начальных классов».
От 15000 руб.
Преподаватель информатики ИКТ.
От 15000 руб.
Преподаватель по специальности
«монтаж, техническое обслуживание
и ремонт промышленного оборудования». От 15000 руб.
Преподаватель по специальности «техническая механика». От 15000 руб.
Приемщик-сдатчик пищевой продукции. От 20000 руб.
Продавец продовольственных товаров, мясного производства.
От 20000 руб.
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. От 12792 руб.
Разнорабочий. От 22000 руб.
Резчик на пилах, ножовках и станках.
От 20000 до 36000 руб.
Рихтовщик кузовов. От 13000 руб.
Санитарка. От 14500 руб.
Сборщик. От 20000 руб.
Сверловщик. От 28000 руб.
Секретарь. От 15000 до 20000 руб.
Слесарь механосборочных работ.
От 25000 до 39000 руб.
Слесарь-инструментальщик. От 25000
до 30000 руб.
Слесарь-ремонтник. От 30000 руб.
Слесарь-сантехник. От 25000 руб.
Слесарь-электрик. От 25000
до 27000 руб.
Специалист по охране труда.
От 12792 руб.
Специалист контактного центра.
От 26000 до 39000.
Специалист по кадрам. От 25000
до 35000 руб.
Станочник деревообрабатывающих
станков. От 40000 руб.
Старший вожатый. От 17000 руб.
Старший инженер. От 15400 руб.
Старшая медсестра. От 30000
до 35000 руб.
Старший специалист по охране труда.
От 16080 руб.
Старшина ведомственной охраны.
От 12792 руб.
Столяр. От 26000 руб.
Стрелок-водитель наряда реагирования. От 12792 руб.
Стропальщик. От 35000 руб.
Сушильщик пищевой продукции.
От 30000 руб.
Техник авиационный. От 18800 руб.
Товаровед. От 20000 руб.
Токарь. От 25000 до 45000 руб.
Тракторист. От 40000 руб.
Уборщик производственных и служебных помещений. От 16000 руб.
Укладчик-упаковщик. От 25000 руб.
Учитель-дефектолог. От 20000 руб.
Фельдшер. От 16400 руб.
Формовщик. От 12792 до 45000 руб.
Фрезеровщик. От 25000 до 39000 руб.
Чистильщик металла, отливок и деталей. От 23000 руб.
Швея. От 20000 до 40000 руб.
Шеф-повар. От 14000 руб.
Шлифовщик. От 24600 до 45000 руб.
Штамповщик-наладчик. От 30000
до 50000 руб.
Штукатур-маляр. От 40000 руб.
Электрик участка. От 14000
до 30000 руб.
Электрогазосварщик. От 38000
до 45000 руб.
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
От 37000 руб.
Энергетик цеха. От 38000 руб.
Юрист. От 12792 руб.

К СВЕДЕНИЮ

ЕСТЬ РАБОТА

В Чебоксарской детской художественной школе № 6 им. Акцыновых
прошел день открытых дверей в рамках Всероссийской акции
«Культурная суббота».

chebnovosti.ru

ПОГОДА
Сегодня
днем
в Чебоксарах
пасмурная
погода,
предположительно
без осадков.
Ветер
северозападный,
4–10 м/с.
Температура
воздуха
днем
+8…+10°С,
ночью
+7…+9°С.
Пятница
17 сентября

днем
+9°С
ночью
+6°С

Суббота
18 сентября

днем
+9°С
ночью
+3°С

Фольклорный коллектив «Уяв» представил Чувашию на IV Всероссийском этнофестивале национальных культур
«Волжское подворье» в Саратове.
Лучшие фольклорные коллективы страны съехались поделиться
своим творчеством, мастера —
удивить декоративно-прикладным
искусством. Программа этнофестиваля «Волжское подворье»
была разнообразной и яркой, а
география широкой — Татарстан,
Мор довия, Марий Эл, Чувашия,
Удмуртия, Астраханская, Белгородская, Владимирская, Воронежская,
Кировская, Оренбургская, Пензенская, Саратовская и другие области.
Заслуженный коллектив народного творчества России, народный фольклорный ансамбль «Уяв»
Централизованной клубной системы города Чебоксары выступил на
гала-концерте. Руководит коллективом заслуженный работник культуры России и Чувашии, лауреат
премии Правительства РФ «Душа
России» Зинаида Козлова.
Директор МБУК «ЦКС г. Че боксары» Светлана Балыбердина,
руководитель коллектива «Уяв»

Êîíôåòûøàðèêè

16 сентября,
Домнин день
По старинным
приметам:
большие
муравейники –
к суровой
зиме.
На елях шишек
много – зима
будет теплой.

Зинаида Козлова приняли участие
в работе круглого стола по вопросам сохранения и развития этнокультурного многообразия народов
России.
Город мастеров на площади у Саратовского областного центра народного творчества
им. Л.А. Руслановой украсила
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Бурение скважин на воду любой сложности. С гарантией.
Тел. 89196650865, Сергей.

Áîã ëþáâè
ó ãðåêîâ

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

Ðåêà
ÂàëäàéÊàñïèé

Ñèääõàðòõà
Ãàóòàìà

Æóêîëåíü

Äåðåâî
íà
Ïëþùèõå

Ôðàõòîâêà ñóäíà
íà ðåéñ

Ìûøöû
íà ãîëåíè
Äîêëàä
î òîì, ÷òî
ñäåëàíî
Ïàñòóõ
â Ìîíãîëèè

Ôàñîí
ñòðèæêè

Êðåéñåðïàðóñíèê

"Êîðîëåâñêèé"
êëóá
Ìàäðèäà

Ðàçáèâøàÿñÿ
ïðèíöåññà
×àñòü
ó÷åáíîãî
ãîäà

Утерянную зачетную книжку № 11111, выданную ЧГСХА
12.10.2011 на имя Кузьминой
Галины Вениаминовны, считать
недействительной.
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Петр Маркитанов (скрипка), заслуженные работники культуры
Чувашии Владимир Данилов (барабан) и Эдуард Кириллов (гармонь)) исполнил попурри на тему
чувашских народных песен и вызвал бурю эмоций у благодарных
зрителей.
Марина ШАРОВА

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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выставка заслуженного работника культуры Чувашии Лидии
Константиновой. Мастер-класс по
изготовлению чувашских головных уборов вызвал неподдельный интерес у хозяев и гостей
фестиваля.
Инструментальный ансамбль
«Уяв» (заслуженный артист Чувашии
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Телеграм-канал
t.me/chebnov

«Питерский пленэр». На летних
каникулах три группы воспитанников Чебоксарской детской
художественной школы № 6 им.
Акцыновых под руководством
педагогов Оксаны Дударенко,
Виктории Мамедовой и Елены
Карнаевой прошли пленэрную
практику в Санкт-Петербурге.
Наставниками при написании пленэрных сюжетов стали
преподаватели-акварелисты,
члены Союза художников РФ
Артур Кочу, Владимир Заруцкий
и Татьяна Анисимова. В своих этюдах и зарисовках юные
художники передали особую
завораживающую атмосферу
Санкт-Петербурга с его великолепной архитектурой и уютными каналами.
Более 70 человек посетили
художественную школу № 6 им.
Акцыновых в день открытых
дверей. Гостям представилась
возможность прикоснуться к
творчеству, а также создать
свое произведение искусства
под руководством опытных
преподавателей.
Анна ПЕТРОВА

Огней там много золотых

Воскресенье
19 сентября

днем
+9°С
ночью
+5°С

Желающие смогли побывать
на экскурсии в музее заслуженных художников России и
Чувашии Аркадия и Людмилы
Акцыновых, заглянуть в учебные классы и познакомиться
с педагогами художественной
школы. Многие попробовали
свои силы в творческих мастер-классах «Рисунок масляной пастелью», «Туманное
утро в лесу» в технике акварель, «Графический портретный рисунок», «Скульптура» и
«Керамика».
Большой интерес у гостей
художественной школы вызвала выставка книг из фонда
библиотеки. Листая страницы,
ребята узнали много любопытного о динозаврах, побывали
в Шахматной Стране, посетили
«Тайную школу юных героев»,
а также ответили на вопросы литературной викторины
«Дорогами любимых сказок» и
получили небольшие призы.
В рамках акции «Культурная
суббота» открылась выставка
работ преподавателей и учеников художественной школы
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Немота. Драже.
Эрос. Финист. Аллюр. Волга. Кижуч.
Опоек. Тавот. Икры. Отчет. Кабаре.
Умора. Крап. Фьорд. Горбатко. Диана.
Реал. Асана. Четверть.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Муфта. Луаз. Балл.
Квота. Юкола. Нефрит. Будда. Хам.
Манту. Рогач. Чичероне. Арат. Творог.
Опыт. Каре. Ярило. Чартер. Гете. Акат.
Исаак. Тополь.
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