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ДЕЛА СТОЛИЧНЫЕ

Улица за улицей
Активной работой дорожных строителей охвачены девять объектов.
ООО «Автодор» на проспекте
Тракторостроителей устанавливает новые бордюры и укладывает
нижний слой асфальта, поднимает
решетки колодцев. ПАО «Дорисс»
занято на улицах Лебедева, 324-й
стрелковой дивизии, Гладкова.
ООО «Магистраль» продолжает асфальтирование съездов на
ул. Маршака. На ул. Чапаева начат монтаж бортовых камней. ООО
«Воддорстрой» ведет работы на пр.
Мира. Вчера дорожники зашли на
ул. Энтузиастов, начали демонтаж
бордюров.
Ремонт на магистралях с высоким автомобильным трафиком
проводится преимущественно по
ночам.
Ольга ЧЕРНОВА.

Глава
Чувашии
Михаил
Игнатьев
принимает
участие
в работе
Петербургского
международного
экономического
форума.

Волжские трофеи
В Чебоксарах прошел фестиваль по ловле рыбы
«Кубок Открытия-2018».
Соревнование состоялось в поселке Сосновка на набережной
реки Волга. Здесь собрались 74
рыбака из Чувашии и Татарстана,
среди которых спортсмены и любители. Всего участники поймали
41 кг рыбы. Лучше всех с заданиями справился чебоксарец Сергей
Корнилов, его улов составил 2880
граммов. Он также вытащил из
воды самого большого леща.
Мария ДАНИЛОВА.

Газовый долг
Микрорайон «Садовый»
остался без горячей
воды.
После жалоб местных жителей
прокуратура Ленинского района
провела проверку, как ООО «СУОР»
расходовало средства, полученные
от населения за коммунальные ресурсы.
«Установлено, что в период с
23 января 2013 года по 17 мая
2018 года лицо из числа руководства ООО «СУОР» умышленно не
произвело соответствующую оплату поставленного газа, чем причинило ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары» особо крупный
ущерб», — сообщает пресс-служба
прокуратуры Чувашии.
Возбуждено уголовное дело.
Ситуация с восстановлением горячего водоснабжения на контроле
прокуратуры.
Татьяна СМИРНОВА.

Строительство
третьего
транспортного
полукольца
в г. Чебоксары
включено
в госпрограмму
«Развитие
транспортной системы
Чувашской
Республики».

Сегодня
на Московской
набережной
пройдет
экологический
субботник.

В добрый путь,
молодёжь

Пришло время прощаться со школой. Сегодня для старшеклассников звучит последний
звонок — немного грустный, но вселяющий надежды на будущее. На торжественных
линейках тепло и трогательно напутствуют виновников торжества. Вспоминая о лучших
мгновениях, проведенных за партой, выпускники украдкой смахивают слезинки. В этом
году 11 класс оканчивают 2274 чебоксарца.

Ученики младшего и среднего
звена, учителя, родители и другие
гости выстроились в живой коридор. Громкими аплодисментами
они приветствуют нынешних выпускников. Так принято провожать во взрослую жизнь парней
и девушек в лицее № 3. Силами
школьников подготовлена праздничная программа — песни и танцы, лирические стихотворения и
душевные видеообращения.
По традиции старших товарищей пришли поздравить первоклассники. «Малышам я советую
ставить перед собой высокие
цели и стремиться их достичь.
Пройдет несколько лет, и в памяти останутся воспоминания только о победах», — считает выпускница лицея № 3 Юлия.
11-классница на собственном
примере убедилась, что нет ничего невозможного. Она совмещала
учебу с творчеством, занималась
танцами и посещала музыкальную школу по классу гитары. В
аттестате у Юли сплошные пятерки, в портфолио собралось много дипломов и грамот. Кстати,
недавно ее личная копилка пополнилась еще одной наградой —
девушка победила в номинации
«Лицеист года» школьного конкурса «Овация-2018». Успешно
сдала нормы ГТО, даже золотой
значок получила. В последнее
время занималась организацией внеклассных мероприятий.
Вместе с другими активистами
писала сценарии к праздникам:
посвящение в пятиклассники,
День учителя, День защитника
Отечества, Международный женский день, Мистер и Мисс лицея. Этот опыт ей обязательно
пригодится в студенчестве. «Как
везде успеть? Нужно грамотно
распределить время», — говорит
17-летняя горожанка.
Один из самых трогательных
моментов — прощальный школьный вальс. Его исполнят выпускники СОШ № 31. Как всегда,

бразды правления в свои руки взяли инициативные девочки. А для
мальчишек устраивают дополнительные репетиции — не у всех
ребят пока получается хорошо
танцевать. Творческие подарки
11-классники преподнесут родителям и, конечно же, педагогам. «К
классному руководителю Ямутину
Василию Николаевичу относимся
как к старшему брату. Молодой
специалист всегда даст дельный
совет. Например, как вести себя на
госэкзаменах, ведь он сам писал
ЕГЭ в 2004 году», — рассказала
ученица школы № 31 Екатерина.

«Последний звонок»
в чебоксарских школах
пройдет 24 и 25 мая.
Выпускница планирует стать
биологом. Помимо русского языка
и математики, Катя будет сдавать
химию и биологию. Чтобы набрать высокие баллы, в течение
учебного года девушка занималась с преподавателями, зубрила предметы дома, участвовала
в олимпиадах. Пусть не всегда
удавалось войти в тройку лидеров, зато появлялся опыт участия
в интеллектуальных состязаниях.
«Как-то в четвертом классе мне
поставили тройку по информатике. Это был мой первый провал.
Сразу уяснила: если что-то не получается, нельзя опускать руки.
Наоборот, больше заниматься — и
добьешься желаемого результата.
Школа меня научила дисциплине.
Не разрешу себе пойти гулять, пока не сделаю домашнюю работу.
Хочу быть примером для младшего брата, которому в следующем
году предстоит сесть за парту», —
поделилась старшеклассница.
Со второго по одиннадцатый
классы за все четверти у Кати
«пятерки». Золотая медаль — это
не только повод для гордости, но
и дополнительные баллы при поступлении в вуз.

Ученик 11 класса школы № 37
Семен хочет стать режиссером
и мечтает продолжить учебу в
специализированном университете. Молодой человек уже писал
сценарии к двум фильмам, которые находятся в открытом доступе в Интернете. Одна из картин
рассказывает историю человека в
инвалидной коляске, другая повествует о нелегкой судьбе девушки, больной раком. Автор хотел
донести до зрителя мысль, что
люди не могут быть равнодушными друг к другу.
Еще Семен пишет стихи и записывает музыкальные альбомы.
Ему всегда нравились русский
язык и литература, отсюда и любовь к сочинительству. «Однажды
решил поэкспериментировать: на
пробном экзамене после девятого
класса выдал концовку сочинения в стихах. Мне поставили неудовлетворительную оценку, потому что работа не соответствовала требованиям. С математикой
всегда были проблемы. В шестом
классе я получил четыре двойки
подряд по этому предмету. Ох, и
досталось мне тогда от мамы», —
улыбнулся 18-летний парень.
Семен — активист регионального отделения Российского движения школьников. Вместе с товарищами участвует в проектах
«Доступная среда», «Позитивное
телевидение», снимает социальные ролики. В этом году чебоксарцу в Москве вручили премию
«Горячее сердце» за преодоление
трудных жизненных ситуаций,
силу воли и стремление к победе. «Не могу поверить, как быстро пролетели 11 лет. В школе
я нашел верных друзей, встретил наставников, здесь появилась
первая любовь. Оглядываюсь назад и понимаю, как много было
сделано. Но в голове еще масса
идей. Этим я займусь во взрослой
жизни, как только стану студентом», — сказал выпускник.
Мария ДАНИЛОВА.

2 Вместо свалки — зелёный ковёр
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Глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков и
министр природных ресурсов и экологии Чувашии Александр Коршунов проверили ход рекультивации Пихтулинской свалки.
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На территории
г. Чебоксары
проведут
контроль и
мониторинг
работ по
посадке
деревьев,
высаженных
в 2017 году.

Завтра
завершается прием
заявок на
«МолГород–
2018».

Напомним, санкционированная свалка ТБО в Чебоксарах была
открыта в 1964 году в овраге глубиной 12 метров. За 50 лет
здесь было депонировано свыше 7,5 млн. кубометров отходов.
Мероприятия по рекультивации включены в подпрограмму
«Приоритетный проект «Чистая страна» государственной
программы РФ «Охрана окружающей среды» на 2012—2020 годы.

Сейчас заканчивается формирование тела свалки: уложено
60% геотекстиля, газодренажная прослойка из щебня, геомембраны, минеральный грунт.
«Перезимовала нормально, без
оползней», — сказал о сформированной части директор подрядной организации ООО «Автодор»
Виктор Разумов.
Комиссия обошла всю свалку.
На ее вершине и со стороны
Пихтулино уже можно передвигаться, не беспокоясь, что наткнешься на кусок торчащей из
мусорного месива проволоки.
Здесь нет противного запаха, и
ничто не мешает вдохновенно
любоваться открывающимися
просторами. «Одно удовольствие ходить!» — заметил кто-то
из гостей.
Подрядчик тем временем докладывал, что все работы идут
по графику. В июле завершится
укладка щебня, текстиля, глины
и газовыводящих труб. «Тело
дамбы начнет дышать. Трубы
диаметром 160 миллиметров и
длиной 15 метров будут уложены через каждые 25 метров, отверстия труб обмотают геотекстилем и обложат геогранитом
для гашения газа», — пояснил
В. Разумов.
Так же подробно чиновники
и специалисты обсудили вопрос
доставки и укладки 40 тысяч кубов растительного грунта, ведь
бывшая свалка должна покрыть-

ся зеленым ковром. Этот материал предлагается привести из
Атлашевского сельского поселения. «Хороший грунт, плодородный», — утверждал министр.
Речь зашла и о бетонных
плитах, которые должны проложить — те, что предусмотрены
проектом, не устраивают из-за
своего размера. «У маленьких себестоимость дороже. К тому же,
они неустойчивые. Такие делают
по спецзаказу, а это дороже», —
отметил сити-менеджер. Авторам
проекта необходимо пересмотреть свое решение.
«Достаточно ли рабочих и техники?» — поинтересовался корреспондент «ЧН». Директор ООО
«Автодор» сообщил о продлении
рабочей смены до 9—10 часов
вечера (зимой заканчивали раньше), также планируется усилить
экскаваторный парк.
— Мероприятия по рекультивации на данный момент выполнены ориентировочно на сумму
около 200 миллионов рублей,
оплачено 120 миллионов. Самые
дорогие материалы закуплены —
это геоматериалы и щебень. Со
стороны авторского контроля
специализированного института
претензий нет, технология соблюдается. В график укладываемся.
К концу ноября 2018 года работы должны быть завершены, —
подвел итог рабочего объезда
Алексей Ладыков.
Вера ФОМЫЛИНА.

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

Первая отправка
Пятнадцать призывников заходили в здание военкомата на улице Пирогова. Традиционные прически «под ноль», легкие
полупустые сумки, решительная походка. Они махали друзьям и рассылали воздушные поцелуи заплаканным подружкам. А вслед им неслись и шутливые напутствия, и серьезные речи.

Банк России
выпустил
в обращение
памятную
100-рублевую банкноту к чемпионату мира
по футболу.

До 15 июля
из Чебоксар уйдут
служить в Вооруженные
Силы Российской
Федерации почти
400 новобранцев.
Военный комиссар города Чебоксары Олег Иванов, прочитав
вводный инструктаж и отправив
прибывших на построение возле
автобуса, рассказывает о весеннем
призыве этого года:
— Почти 400 человек набирает Российская армия в этом году
из Чебоксар: 260 — в сухопутные войска, 16 — в ракетные войска стратегического назначения,
20 — в Военно-морской флот, 60 — в
Военно-космические силы, 10 — в
Воздушно-десантные войска и 30 —
в войска Национальной гвардии.
Уходят служить ребята, прошедшие подготовку по военно-учётным
специальностям в Региональном
отделении ДОСААФ России. Это водители-электромеханики, водители
автобусной категории «Д», десантники-парашютисты (их начали специально готовить с этого года), водители грузовиков категории «С» и
водители длинномеров с правами

категории «Е» для перевозки крупногабаритных грузов.
Новшество, введенное с этого
года: выпускники техникумов, получившие средне-специальное образование, после присяги и трехмесячного «курса молодого бойца» могут перейти на контрактную
службу в армии (минимальный
срок — 2 года). В прошлом году
такая возможность была лишь у
выпускников вузов. Заключение
контракта чебоксарские призывники считают выгодным. В 2017
году почти четверть служивших
воспользовались предложением
сразу после присяги или после года
службы в армии. Зарплата в 20—25
тысяч рублей, хорошая должность
по полученной «на гражданке» специальности, выслуга лет, льготы
для служащих в отдаленных районах, возможность путешествовать
и повидать жизнь в разных точках
большой страны, испытать свои
силы, умения и навыки — все это
выглядит привлекательно для молодежи и дает неплохой старт для
дальнейшей карьеры.
Службу чебоксарские призывники несут «от Москвы до самых
до окраин» — по всей территории
России и во всех войсках. Даже в
Кремлевский полк по осени набирают парней из столицы Чувашии.
Весенний призыв 2018 года официально начался 1 апреля, но первая группа отправилась в Канаш на
встречу с представителями своих
будущих подразделений только в
конце мая, отгуляв весенние праздники и успев закончить учебный
курс.
Еще одна особенность этого
года: повторная медкомиссия для
тех, кто ранее был освобожден
от призыва в связи с проблемами

здоровья. Если состояние улучшилось, то они будут призываться на
общих основаниях до достижения
27-летнего возраста.
— Парни идут в армию подготовленными и физически, и морально, — отметил Олег Иванов. —
Гораздо реже отмечаются случаи
прибытия в военкомат в нетрезвом
виде. Таких отправляем обратно по
домам — настроиться на позитивный лад, они отбывают по месту
службы со следующей группой.
Смартфоны и айфоны рекомендуем
оставить дома, взять только простейшие кнопочные мобильники,
с которых можно позвонить родным. «Армейские» sim-карты выдаются и новобранцу, и родителям.
Персональные электронные карты«паспорта» тоже выдаются на призывном пункте. Питание обеспечивается сухим пайком, при перевозке на Дальний Восток в эшелоне
организуется горячее питание.

У новобранцев ворох вопросов:
когда выдадут карты, на которые
будет зачисляться армейская зарплата; в какой момент позвонить
родителям из Канаша, чтобы забрали гражданскую одежду после
выдачи обмундирования; на какой
срок обычно остаются призывники
на перевалочном пункте. Несмотря
на обстоятельный инструктаж по
всем, казалось бы, аспектам — от
питания до форс-мажорных обстоятельств — проблемные ситуации
продолжают тревожить. Один даже
с опаской поинтересовался, вычитают ли с армейского счета долги
по квартплате.
— Равняйсь, смирно! — момент
фотографии на память. Загрузка
в автобус, путь в новые, уже служебные реалии. Через год вернутся, придут к воротам военкомата
напутствовать уходящих в армию
друзей.
Ирина САВКИНА.

реклама

Для абитуриентов создан
специальный
бесплатный
сервис и
мобильное
приложение
«Поступай
правильно»,
где размещена информация о вузах
страны на
2018 год.

— Звони чаще!
— Служи честно, не позорь семью!
— Покажи там, какие мы, чебоксарские!
Взгляды задумчивые, но не
грустные — парней явно не пугает
народная поговорка «Армия сделает из тебя человека!». Скорее,
прикидывают, как выжать из предстоящего года службы максимум
пользы.

Прошлым летом во время прогулок с удовольствием пользовалась мини-библиотеками под
открытым небом. Где их
установятся в этом году?

chebnovosti.ru

прочтении — вернуть или заменить на другие. Главное, чтобы издания не входили в федеральный
список экстремистских материалов и не нарушали права ребенка.
Также установят мобильные
библиотеки, которые содержат
QR-код для скачивания или чтения книг в электронном формате.

Специальные тумбы поставят в
сквере Чапаева, на Красной площади, возле сельскохозяйственной академии и на площадке
перед Дворцом культуры имени
П. Хузангая. В городских парках,
студенческом и сквере журналистов развернутся литературные
шатры «Читалочка».

Место для машин
Вдоль дороги в сторону аэропорта
не первую неделю ведутся земляные работы. Что собираются построить?
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В управлении ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города
Чебоксары ответили:
— На этом месте будет парковка, на которой смогут разместиться одновременно до 200
автомобилей. Работы на объекте выполняет
компания ООО «АльянсГрупп».
Завершается перекладка существующего
газопровода низкого давления, попадающего
в зону строительства объекта, перенос сетей
водоснабжения. По периметру парковки будет
установлено металлическое ограждение, ворота и калитки у входа к пункту охраны. Сдача
объекта запланирована до 24 июня.

Объект в центре

cap.ru

В воскресенье 20 мая по проспекту Ленина,
51 был снесен пристрой, который «прикрывал» вход в книжный магазин и в различные
мастерские. Пристрой убрали, потому что
эти предприятия больше не будут здесь
работать?
В отделе ЖКХ и благоустройства администрации
Ленинского района разъяснили обстановку:
— Предприятия размещались в полуподвальном
помещении. Собственник
решил провести реконструкцию входных узлов —
уж больно неприглядный
был у них вид, тем бо-

лее пристрой выходил на
центральную магистраль.
Перестройка согласована
с администрацией города.
Старт работ планировался
еще в начале мая, но было
решено подождать, так как
здесь проходили праздничные шествия. Сейчас территория огорожена строительным забором.

На кулинарном ринге
Олимпиада рабочих рук проходила с 12 по 21 мая в стенах нашего ссуза, прокомментировали в
Чебоксарском техникуме технологии питания и коммерции. За
право представлять свой регион в
финале боролись более 70 ребят из
67 субъектов РФ. Свои кулинарные
способности продемонстрировала
и наша студентка Юлия Чернова.
Четверокурсница победила в региональном этапе Национального
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
В течение десяти дней будущие повара выполняли конкурсные задания. Готовили овощной
винегрет в авторском исполнении, горячую закуску из морепродуктов, котлету «по-киевски»
и яблочный пирог. Экзамен принимала группа экспертов: следила
за технологическим процессом и
оценивала кулинарные навыки
участников, брала во внимание
соблюдение санитарно-гигиенических требований на рабочем
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Ваша газета писала, что в Чебоксары съедутся молодые профессионалы со всей страны
для участия в отборочных соревнованиях по компетенции «Поварское дело». Кто представлял наш город?

месте. Представленные блюда
должны были не только аппетитно выглядеть, но и быть вкусными.
Результаты соревнований пока
неизвестны. Имена победителей
озвучат в июне, как только завершатся отборочные чемпионаты

по всем компетенциям в разных
регионах.
Напомним, финал VI Национального чемпионата «Молодые
профессионалы» ( WorldSk ills
Russia) пройдет в августе в ЮжноСахалинске.

У кого что болит

cap.ru

«Домики для книг» разместим
по всему городу, рассказала заведующая отделом по связям с
общественностью Объединения
библиотек г. Чебоксары Татьяна
Сидоркина. Мини-шкафы появятся в сквере на площади
Республики, роще Гузовско го,
ал лее северо-западного района,
рас положенной между улица ми
Гу зовского и Эльгера, и аллее
искусств в новоюжном районе.
Насладиться чтением прямо во
время отдыха можно будет и на
левобережном пляже. Сейчас сотрудники библиотек готовят подходящую литературу для взрослых
и детей. Книги и журналы они
разрешат забрать с собой, а по
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Сделка
с законом
В Чебоксарах принимают за деньги незарегис трированное огнестрельное оружие и
боеприпасы. Кто-нибудь
сдает?
Вот что сообщили в администрации Ленинского района:
— Мероприятия проводятся
в рамках муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения на территории города
Чебоксары» на 2014—2020 годы.
Сдать предметы вооружения можно в любой отдел полиции. Размер
вознаграждения определяется исходя из технического состояния,
степени износа и т.д. Например, за
охотничье огнестрельное гладкоствольное ружье можно получить
от 4 до 8 тысяч рублей, за обрез —
от 4 до 10 тысяч рублей. Граната,
мина, снаряд оплачиваются в размере от 2 до 10 тысяч рублей за
штуку.

cheboksary.ru
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На улице
с книгой

Администрации Ленинского
района в 2018 году выделено 40
тысяч рублей на выдачу вознаграждения за добровольную сдачу. В 2017-м выплачено 20 тысяч
за два обреза.

Кому нужна
касса
Недавно я получала свидетельство ИП и услышала, что грядут какие-то
новые правила по применению кассовой аппаратуры. Подскажите, все
ли предприниматели
обязаны приобретать
данную технику и в какие сроки?
— Все зависит от того, в какой
области вы являетесь предпринимателем, — уточнили в ИФНС
России по г. Чебоксары. — С 1
июля на новый порядок применения контрольно-кассовой техники
переходят организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную торговлю (в том числе с применением
торговых автоматов), оказывающие услуги общественного питания, имеющие при этом наемных
работников.
Но некоторым представителям
бизнеса ещё на год (до 1 июля
2019 года) предоставляется отсрочка перехода на новый порядок применения ККТ. Это:
— организации и индивидуальные предприниматели, выполняющие работы и оказывающие
услуги населению, при условии
выдачи бланков строгой отчетности каждому клиенту (за исключением услуг общественного
питания);
— индивидуа льные предприниматели на ЕНВД и патенте, осуществляющие розничную
торговлю, а также индивидуальные предприниматели, осуществляющие торговлю с применением торговых автоматов, но
не имеющие при этом наемных
работников.
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XI Чебоксарский международный
кинофестиваль вошел
в топ-10
майских
культурных
фестивалей
России, популярных
у туристов.

Театр юного
зрителя им.
М. Сеспеля
принимает
пьесы на
конкурс современной
национальной драматургии.

Юные экологи чебоксарской школы
№ 12 выиграли путевки
на экологическую смену
во Всероссийский детский центр
«Океан».

27 мая
в Чебоксарах
в рамках
федерального спортивного проекта
состоится
традиционный забег
«Зеленый
марафон».

Столица Чувашии вновь стала центром
киноискусства. В эти дни проходит
Чебоксарский международный кинофестиваль —
одиннадцатый по счету. Организаторы
подготовили для зрителей лучшие картины
последних лет и хорошо известные ленты.

ВЫБОРЫ-2018
По результатам жеребьевки, состоявшейся
3 мая 2018 года, печатная площадь
предоставлена на безвозмездной основе
зарегистрированному кандидату
в депутаты Чебоксарского городского
Собрания депутатов
по избирательному округу № 3
Петрову Евгению Александровичу.

По результатам жеребьевки, состоявшейся
3 мая 2018 года, печатная площадь
предоставлена на безвозмездной основе
зарегистрированному кандидату
в депутаты Чебоксарского городского
Собрания депутатов
по избирательному округу № 3
Евсюковой Наталье Юрьевне.

Фильмы, заставляющие думать

Торжественное открытие ежегодного форума, посвященного этническому и региональному кино, состоялось в театре юного зрителя им.
М. Сеспеля. В приветственном слове
Глава Чувашии Михаил Игнатьев отметил важную роль Чебоксарского
кинофестиваля в приобщении подрастающего поколения к отечественному киноискусству и сохранению его лучших образцов. «Идеи
патриотизма, взаимообогащения и
взаимодействия разных культур,
провозглашенные в его концепции,
находят отклик у публики», — подчеркнул он.
Художественный руководитель
фестиваля Сергей Лаврентьев хлопнул кинематографической хлопушкой — праздник кино открыт! В этот
вечер на большом экране гости увидели работу председателя большого
жюри ЧМКФ, режиссера Александра
Прошкина «Холодное лето пятьдесят
третьего». Легендарную ленту, получившую в 1989 году Государственную
премию СССР и премию «Ника»,
представил он сам.
За несколько часов до официального старта состоялась прессконференция. Заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии
Елена Чернова подчеркнула, что в
республике уделяется большое внимание развитию и продвижению
киноискусства, создаются современные кинозалы, оснащенные необходимым оборудованием. Впервые
в рамках форума показы фильмов
пройдут в городах Алатырь, Шумерля, Канаш и Мариинский Посад.
В Чебоксарах местом притяжения
публики стали кинозалы «Сеспель»,
Государственного архива электронной и кинодокументации, Дворца
культуры «Салют», Национальной
библиотеки, кинотеатры «Три пингвина», «Синема-5» и «Волжский».
Вход на показы традиционно свободный.

Программный директор Чебоксарского кинофестиваля Сергей
Лаврентьев обратил внимание журналистов, что на конкурсы отобраны
произведения, которые практически
больше нигде невозможно увидеть,
только на подобных кинособытиях.
Нынешний форум по-настоящему
международный — на наших экранах показали три иностранных художественных фильма, участвующих в основной программе. Свои
работы представили режиссеры
из Австралии, Монголии
онголии и Южной
Кореи. В разделе
е «Игровое кино»
также представлены
ены труды российских авторов.
Оценивают работы
боты девяти конкурсантов актрисаа театра и кино
Карина Андоленко,
о, кинокритик и
пропагандист российского
ссийского кино
в Америке Владимир
имир Падунов,
композитор Артем
тем Васильев,
участвовавший в создании музыки к церемониям
иям открытия и
закрытия зимнихх Олимпийских
игр в Сочи. Жюри
и возглавляет режиссер, сценарист,
т, народный артист
России, лауреат Государственной
премии СССР Александр
Прошкин. На вс трече
с прессой А лександр
Анатольевич отметил
етил важность Чебоксарского
кого кинофестиваля: «В большинстве случаев в прокате
идет коммерческое
ое кино,
про которое публика
лика забывает на следующий
ующий
день. А на фестивале
ивале
транслируются фильильмы, которые будут
удут
«преследовать» зрирителя, заставят задуматься о жизни.
и.
Этническое кино —
очень любопытное
ое
явление, которое
ое
имеет огромные
ые
перспек тивы. Во
всем мире все больший
ольший

интерес вызывает новая фактура,
новые актеры, новые конфликты.
Успех — это когда люди вышли из
зала и молчат. Желаю, чтобы заявленные в конкурсах фильмы чем-то
помогли окружающим».
Другой судейской коллегии предстоит выбрать лучшие работы в конкурсе этнического и регионального
кино. Среди экспертов — продюсер
Дмитрий Пиркулов, учредитель и
гендиректор компании «Актерское
агентство 24» Елена Брагина, режиссер Чувашского народного театра
им. И.С. Максимова-Кошкинского
Нина Панина. Председатель жюри,
киновед из США Нэнси Конди
прибыла в Чебоксары прямиком с международного
Каннского кинофестиваля.
Творческая группа детально изучает работы участников из Башкортостана,
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КУЛЬТУРА

Татарстана, Чу вашии, Якутии и
Бурятии. Кто-то привез дебютные
картины, для некоторых мастеров
Чебоксарский кинофестиваль стал
родным. Третий год подряд представляет на суд жюри фильмы московский продюсер Ольга Лаптева.
«Езжу сюда за цветом неба, свежим ветром, невероятным теплом,
простотой в отношениях, улыбками. Люблю ваш народ, с особой
благодарностью к нему отношусь.
Здесь появились друзья, наконец,
мы ввновь увиделись. Желаю фестивалю дальнейшего развития», —
стивал
сказала она.
сказал
Напомним,
в номинации «ЭтниНап
ческое и региональное кино» предческо
ставлены и картины чувашских реставле
жиссеров Елены Рябцевой, Николая
жиссе
Семенова, Антона Николаева, Юрия
Семен
Спиридонова и Дмитрия Цыганова.
Спири
Кроме
конкурсов организатоКро
фестиваля подготовили сперы ф
циальную программу «Подарки
циаль
членов жюри», показы детского и
члено
документального кино. Сегодня в
докум
Национальной библиотеке продюНацио
сер, ккастинг-директор «Мосфильма»
Ирина Лаврентьева проведет открытый кастинг для актеров. А в
крыты
Чувашском институте культуры и исЧуваш
кусств запланирован мастер-класс
кусст
советского и российского актера,
сове
сценариста
и театрального педасце
гога
го Александра Кузнецова.
Завтра определятся обладатели главного приза Чебокд
ссарского меж дународного
кинофестиваля — статуэтки
ки
«Анне». Помимо призов в но«А
минациях
учрежден специальный
мина
приз Главы Чувашии «За отражение
темы гражданственности и патриотизма
отизм в киноискусстве». В торжественной
церемонии закрытия
жеств
примут
приму участие российские актеры театра
и кино, супруги Антон и
те
Виктория
Макарские, а также другие
Викто
гости.
Мария ДАНИЛОВА.

ВНИМАНИЕ! ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!
К сведению руководителей промышленных предприятий, строительно-монтажных организаций,
колхозов, совхозов, фермерских и арендных хозяйств, других землепользователей и частных лиц.
Чебоксарское ЛПУМГ — филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» уведомляет: по
землям г. Чебоксары проходят
газопроводы-отводы высокого
давления (от 55 до 75 атмосфер),
обеспечивающие потребности промышленных предприятий и населения района в природном газе, являющиеся объектами повышенной
опасности!
Строительными нормами и правилами СНиП III-Д.10-62 (Ак туализированный СНиП 2.05.06-85)
установлены ЗОНЫ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫХ РАССТОЯНИЙ
от осей газопроводов и границ газораспределительных станций (далее — ГРС) до населенных пунктов,
отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий,
зданий и сооружений, отдельно стоящих нежилых и подсобных строений, гаражей и открытых стоянок
для автотранспорта, коллективных
садов, автомобильных и железных
дорог. Зоны минимальных расстояний составляют от 100 до 350
метров в зависимости от диаметра
газопровода, степени ответственности объектов, указанных на знаках закрепления газопроводов, и
служат для обеспечения безопасности этих объектов.

На указанных земельных участках НЕ ДОПУСКАЕТСЯ строительство каких бы то ни было зданий,
строений и сооружений в пределах установленных минимальных
расстояний до объектов системы
газоснабжения (Земельный кодекс РФ № 136-ФЗ от 25.10.2012 г.
ст. 90 п. 6).
В соответствии с требованиями Федерального Закона от
31.03.1999 г. № 69-ФЗ ст. 32 здания,
строения и сооружения, построенные ближе установленных строительными нормами и правилами
минимальных расстояний до объектов систем газоснабжения, ПОДЛЕЖАТ СНОСУ за счет средств
юридических и физических лиц,
допустивших нарушение.
Приватизация земель в зоне
минимально допустимых расстояний НЕ ДОПУСКАЕТСЯ без
согласования с организацией эксплуатирующей газопровод и ГРС —
Чебоксарского ЛПУМГ — филиалом
ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород».
Кроме того, Правилами охраны магистральных трубопроводов,
утвержденными Постановлением
Правительства и Госгортехнадзора
РФ (№ 9 от 22 апреля 1992 года),
в целях исключения возможных

повреждений газопроводов, установлены ОХРАННЫЕ ЗОНЫ газопроводов в виде участков земли,
примыкающих к газопроводу на
всем протяжении на расстоянии 25
метров от оси газопровода с каждой стороны и в 100 метрах от
каждой стороны ограждения ГРС.
ЛЮБЫЕ РАБОТЫ в охранных
зонах без письменного разрешения Чебоксарского ЛПУМГ — филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород», эксплуатирующего газопроводы и ГРС, ЗАПРЕЩЕНЫ.
В настоящее время УЧАС ТИЛИСЬ СЛУЧАИ ПОВРЕЖ ДЕНИЯ
газопроводов строительной техникой организаций, выполняющих
земляные работы в охранных зонах
газопроводов без соответствующего разрешения, в том числе электрических кабелей, линий телерадиокоммуникаций, водопроводов,
нефтепроводов и т.д.
Механическое повреждение
газопровода высокого давления
может привести к НЕГАТИВНЫМ
ПОСЛЕДСТВИЯМ — взрыв большой разрушительной силы, человеческие жертвы, материальные
потери и прекращение газоснабжения потребителей.
Виновные в нарушении Правил
охраны магистральных трубопрово-

дов и СНиП подвергаются уголовному преследованию по ст. 269
УК РФ.
СВЕДЕНИЯ о местонахождении
газопроводов и ГРС, а также размер установленной зоны минимально допустимых расстояний
и охранной зоны конкретного
земельного участка, заинтересованные юридические и физические
лица могут получить в местном
комитете по земельным ресурсам и землеустройству, а также
в Чебоксарском ЛПУМГ — филиале ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород».
При обнаружении утечек
газа в охранных зонах и зонах
минимальных расстояний магистральных газопроводов работ,
по вопросам производства строительно-монтажных и других
работ в зоне прохождения газопроводов, а также для предупреждения нежелательных пос ледс твий при оформлении
сделок с землями, по которым
проложены газопроводы, обращайтесь в Чебоксарское ЛПУМГ —
филиал ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород» по телефонам:
8 (8352) 30-54-09, 30-54-22 или по
адресу: 428027, г. Чебоксары, пр.
И. Яковлева, 25.

объявление

Удос то ве ре ние о прохождении
обучения, опыт работы. Полный
соцпакет. 17000 руб.
Машинист экскаватора 3-4
разряда, ЕК-14. Удостоверение о
прохождении обучения, опыт работы. Полный соцпакет. 17000 руб.
Младшая медицинская сестра по уходу за больными, хирургического отделения № 2.
Удостоверение младшей медицинской сестры по уходу за больными, оформленная медкнижка.
Ответственность. 12864 руб.
Младший воспитатель. Дисциплинированность, ответственность. 11163 руб.
Мойщик автомобилей. Опыт
работы. Дисциплинированность,
ответственность. 12000 руб.
Мойщик посуды. Дисциплинированность, ответственность.
15000 руб.
Музыкальный руководитель. Сс(в)/обр. — музыкальное.
Наличие санитарной книжки.
11163 руб.
Начальник отдела (в торговле) — руководитель отдела продаж. Опыт работы в аналогичной должности, навыки ведения
переговоров, умение налаживать
командную работу. 30000 руб.
Начальник отдела (финансово-экономического и административного), заместитель.
В/обр. — экономист, бухгалтерский учет и аудит. Опыт работы
по специальности. 20000 руб.
Начальник участка по работе
с населением. В/обр., знание АИС
ЖКХ. Ответственность, дисциплинированность. 20000 руб.
Оператор котельной 4 разряда (подменный). Наличие удостоверения и допуска к работе по
профессии соответствующей квалификации. Опыт работы не менее
3 лет. 14115 руб.
Оператор пульта технических
средств охраны и пожарной сигнализации. Приветствуется знание программ охранных предприятий. Умение быстро принимать
решения, грамотная речь, четкая
дикция. 11163 руб.
Офис-менеджер. Желательно
с опытом работы. Дисциплиниро ван ность, ответственность.
12000 руб.
Охранник, частный охранник — 6 разряд. Опыт работы.
11163 руб.
Парикмахер — универсал.
СС/обр. — «Парикмахер широкого профиля». Опыт работы более
1 года. Порядочность. Желание
работать. 15000 руб.
Педагог-психолог. Дисциплинированность, ответственность.
14000 руб.
Плотник 2-3 разряда. Опыт
работы. Дисциплинированность,
ответственность. 25000 руб.
Повар. Карьерный рост. Дисциплинированность, ответственность. 20000 руб.
Повар. Сс(в)/обр. Личная медкнижка. 11163 руб.

Повар, шведский стол. Опыт
работы от 1 до 3 лет. Дисциплинированность, ответственность.
18000 руб.
Повар. Дис цип ли ни ро ванность, ответственность. 11163 руб.
Повар. Сс(в)/обр. Наличие
санкнижки. 11163 руб.
Подсобный рабочий, срочно.
Желание работать, опыт работы,
ответственный. 15000 руб.
Портной (индивидуальный
пошив). Опыт работы. Дисциплинированность, ответственность.
11163 руб.
Продавец продовольственных товаров — кассир. Опыт работы от 2 лет. Знание 1С, дисциплинированность, ответственность.
15000 руб.
Производитель работ (прораб). Удос товерения о прохождении обучения, опыт работы.
Ответственность. 20000 руб.
Рабочий зеленого хозяйства,
косарь травы. Дисциплинированность, ответственность. 11163 руб.
Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий. Дисциплинированность, ответственность. 11163 руб.
Рабочий сферы обслуживания, по обработке камня. Опыт
работы в мебельном производстве или автослесаря по кузовным
работам. Работа на форматно-распиловочном станке. 30000 руб.
Раскройщик (раскрой спецодежды). Опыт работы. Дисциплинированность, ответственность.
11163 руб.
Слесарь механосборочных
работ. Опыт работы. Дисциплинированность, ответственность.
18000 руб.
Слесарь по ремонту автомобилей — диагност. Опыт работы.
Дис цип ли ни ро ван ность, ответственность. 12000 руб.
Слесарь по ремонту автомобилей. Опыт работы. Дисциплинированность, ответственность.
15000 руб.
Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 4 разряда.
Опыт работы от 3 лет. Ответственность, дис цип ли ни ро ван ность.
14115 руб.
Слесарь по ремонту технологических установок 4 разряда.
Выполняет работы по разборке,
ремонту, сборке сложных установок, трубопроводов. Допуск к
работе на высоте. Без мед. противопоказаний при работе с применением СИЗОД. 14000 руб.
Слесарь-сантехник 5 разряда.
Опыт работы. Дисциплинированность, ответственность. 12000 руб.
Слесарь-электромонтажник 4
разряда. Опыт работы электромонтажником. Компетентность,
дисциплинированность. 18000 руб.
Специалист сектора поддержки клиентов первой линии.
Среднее образование и специальная подготовка. Стаж работы в аналогичной должности. 12500 руб.

Специалист по охране труда. В/обр. — «Безопасность жизнедеятельности в техносфере»
или «Безопасность технологических процессов производств».
23900 руб.
Специалист, ведущий. Знание
законодательства 44-ФЗ и сопутствующих нормативных и юридических документов. Умение работать на официальном сайте и
электронных торговых площадках.
15000 руб.
Токарь. Опыт работы. Дисциплинированность, ответственность.
25000 руб.
Торговый представитель
Российской Федерации. Опыт
работы от 2 лет. Наличие авто, дисциплинированность, ответственность. 20000 руб.
Тракторист. Опыт работы. Дисциплинированность, ответственность. Наличие удос товерения.
20000 руб.
Уборщик производственных
и служебных помещений. Дисциплинированность, ответственность. 13000 руб.
Уборщик производственных
и служебных помещений, на 0,5
ставки. Дисциплинированность,
ответственность. 11163 руб.
Уборщик территорий, косарь
травы. Дисциплинированность,
ответственность. 11163 руб.
Учитель начальных классов.
Дис цип ли ни ро ван ность, ответственность. 14000 руб.
Учитель математики. Дисциплинированность, ответственность.
14000 руб.
Художник-конструктор (дизайнер). С/с(в) обр. Наличие художественного вкуса, знание графических пакетов, исключительная
внимательность к деталям, умение четко и грамотно излагать
свои мысли письменно и устно.
11163 руб.
Швея (пошив спецодежды).
Опыт работы. Пошив спецодежды.
Ответственность, дисциплинированность. 11163 руб.
Шеф-повар. Дис цип ли ниро ван ность, ответственность.
11163 руб.
Штукатур-маляр. Опыт работы. Дисциплинированность, ответственность. 18000 руб.
Электрогазосварщик. Опыт
работы не менее 3 лет. Наличие диплома об образовании.
16148 руб.
Электрогазосварщик 2-3 разряда. Опыт работы. Дисциплинированность, ответственность.
15000 руб.
Электромонтер охранно-пожарной сигнализации. Допуск
к работе на высоте. Обслуживает
оборудование инженерно-технических средств охраны и пожарной сигнализации. 14000 руб.
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда.
Опыт работы электромонтером.
Компетентность, дисциплинированность. 18000 руб.
Электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования 4-6 разряда. Опыт
работы от 1 года, допуск к работе на высоте. Ремонт и техническое обслуживание металлообрабатывающих станков, ГПМ,
компрессорного оборудования.
25000 руб.
Электросварщик ручной
сварки 5 разряда, производст вен ный район по г. Новочебоксарск, участки № 1, 3.
19800 руб.
Юрисконсульт, ведущий. Договорная работа, судебная практика, взаимодействие с госорганами (УФАС, Росреестр), прокуратура, знание закона о контрактной
системе № 44-ФЗ. 20500 руб.
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Бухгалтер. Высшее образование, без предъявления к стажу
работы и знание программы 1С
бухгалтерия. 12300 руб.
Водитель автомобиля, 5 разряд. Дисциплинированность, ответственность. 15000 руб.
Вожатый, старший. Дисциплинированность, ответственность.
14000 руб.
Воспитатель детского сада
(яслей-сада). Сс(в)/обр. — профессиональное. Дис цип ли ни ро ванность, ответственность. 12000 руб.
Воспитатель детского сада
(яслей-сада). Сс(в)/обр. — педагогическое дошкольное. Личная
медкнижка. 11163 руб.
Воспитатель детского сада
(яслей-сада). Дошкольное образование. Дисциплинированность,
ответственность. 15000 руб.
Воспитатель детского сада
(яслей-сада). Сс(в)/обр. — дошкольное. Опыт работы. Дисциплинированность. 13000 руб.
Воспитатель детского сада
(яслей-сада). Дисциплинированность, ответственность. 12000 руб.
Воспитатель детского сада
(яслей-сада). Сс(в)/обр. — педагогическое. Наличие санкнижки.
11163 руб.
Дворник. Дисциплинированность, ответственность. 11163 руб.
Диспетчер. Опыт работы. Дисциплинированность, ответственность. 12000 руб.
Дорожный рабочий 2-4 разряда. Удостоверение о прохождении обучения, опыт работы.
Ответственность. 15000 руб.
Заведующий хозяйством.
Дис цип ли ни ро ван ность, ответственность. 14000 руб.
Инженер производственнотехнического отдела. В/обр. —
строительное. Опыт работы обязателен, дисциплинированность.
13000 руб.
Инженер производственнотехнического отдела. Удостоверение о прохождении обучения,
опыт работы. 18000 руб.
Инженер, ведущий, «инженер-геолог». В/обр. —
«Геология»/«Гидрогеология и инженерная геология», практический стаж более 5 лет. Знание ПК,
умение пользоваться электронной почтой, работать в Internet.
Внимательность, усидчивость.
11163 руб.
Инструктор по физической
культуре. Сс(в)/обр. Личная медкнижка. 11163 руб.
Каменщик 2-3 разряда. Опыт
работы. Дисциплинированность,
ответственность. 25000 руб.
Конструктор. Опыт работы.
Построение и разработка конструкций. Дисциплинированность.
18000 руб.
Кровельщик по рулонным
кровлям и по кровлям из штучных материалов 2-3 разряда.
Опыт работы. Дисциплинированность, ответственность. 25000 руб.
Кухонный рабочий. Дисциплинированность, ответственность.
12000 руб.
Кухонный рабочий. Порядочность, чистоплотность, пунктуальность. 11163 руб.
Кухонный рабочий, срочно.
Наличие санкнижки и медосмотра
приветствуется. Проживание в СЗР
и ЮЗР. 11163 руб.
Мастер, косарь травы. Опыт
работы. Дисциплинированность,
ответственность. 20000 руб.
Мастер участка. Техническое
образование. Знание основ сварки и мехобработки. 20000 руб.
Машинист бульдозера 3-4
разряда, ДТ-75. Удостоверение о
прохождении обучения, опыт работы. Полный соцпакет. 17000 руб.
Машинист катка самоходного с гладкими вальцами, ДУ-47.

Adukar.by

Информация предоставлена КУ ЦЗН города Чебоксары Минтруда Чувашии.
Больше вакансий вы можете найти на портале «Работа в России» www.trudvsem.ru
и на www.chuvash.regiontrud.ru «Республиканский банк вакансий». Телефон для справок 58-16-14.
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Организатор аукциона — Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом (местонахождение: г. Чебоксары, пр. Московский,
33а; почтовый адрес: 428015, г. Чебоксары, пр. Московский, 33а; адрес электронной почты: cgki@cap.ru; номера контактных телефонов:
23-41-06, 23-41-18) 22 июня 2018 года в 10.00 по адресу: г. Чебоксары, пр. Московский, 33а в каб. 418 проводит
АУКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Лот № 1 Право на заключение договора аренды
Объект недвижиНежилое помещение № 2
мости
Место расположе- г. Чебоксары, пр. Тракторония объекта
строителей, 36
Площадь объекта,
16,5
кв. м
Находится на первом этаже
жилого десятиэтажного
панельного дома. Вход отИмеются следующие
Описание объекта и дельный.
инженерные
коммуникации:
технические харак- отопление, электричество,
теристики
водоснабжение, канализация. Объект пригоден для
использования по целевому
назначению
Срок аренды
5 лет
Административно–бытовое,
складское, для
Целевое назначение торговое,
предоставления услуг, в сообъекта
ответствии с требованиями
надзорных органов
Начальная цена
договора (размер
арендной платы
в месяц без учета
3 300
НДС, коммунальных
и эксплуатационных
расходов), руб.
Размер задатка, руб. 9 900
Величина повышения начальной
цены договора (шаг 165
аукциона), руб.
Самостоятельное заключение
арендатором договоров с
Особые условия
ресурсоснабжающими организациями
Контактный телефон ООО «УК» «Жилищный стандля проведения
дарт», 53-38-45
осмотра
Лот № 2 Право на заключение договора аренды
Одноэтажное кирпичное
здание (лит. А), состоящее из
Объект недвижинежилых комнат №№ 1, 2, 3а,
мости
4, 5, 7-9, 10-15, и одноэтажное
кирпичное здание (лит. Б)
Место расположе- г. Чебоксары, ул. Текстильщиния объекта
ков, 12а
Площадь объекта,
209
кв. м
Вход отдельный с улицы. Имеются следующие инженерные
Описание объекта и коммуникации: отопление,
технические харак- электричество, водоснабтеристики
жение, канализация. Объект
пригоден для использования
по целевому назначению
Срок аренды
5 лет
Административно–бытовое,
торговое, складское, произЦелевое назначение водственное, для предоставобъекта
ления услуг, в соответствии
с требованиями надзорных
органов
Начальная цена
договора (размер
арендной платы
в месяц без учета
10 450
НДС, коммунальных
и эксплуатационных
расходов), руб.
Размер задатка, руб. 31 350
Величина повышения начальной
цены договора (шаг 522,50
аукциона), руб.
Заключение договора после
фактического освобождения нежилого помещения
предыдущим арендатором,
самостоятельное заключение арендатором договоров
Особые условия
с ресурсоснабжающими
организациями, в течение 7
дней обратиться в казенное
муниципальное учреждение
«Земельное управление» для
оформления договора аренды земельного участка
Контактный телефон ООО «Текстильщик», 63-69-47,
для проведения
Людмила Евгеньевна
осмотра
Лот № 3 Право на заключение договора аренды
Объект недвижиКомнаты №№ 3, 8, 10 нежиломости
го помещения № 5
Место расположе- г. Чебоксары, ул. П. Лумумбы,
ния объекта
10

Площадь объекта,
кв. м

35,7

Находится на первом этаже
жилого пятнадцатиэтажного
кирпичного дома. Вход совместный с другим пользоваОписание объекта и телем. Имеются следующие
технические харак- инженерные коммуникации:
теристики
отопление, электричество,
водоснабжение, канализация. Объект пригоден для
использования по целевому
назначению
Срок аренды
5 лет
Административно–бытовое,
складское, для
Целевое назначение торговое,
предоставления
услуг, в сообъекта
ответствии с требованиями
надзорных органов
Начальная цена
договора (размер
арендной платы
в месяц без учета
7 352
НДС, коммунальных
и эксплуатационных
расходов), руб.
Размер задатка, руб. 22 056
Величина повышения начальной
цены договора (шаг 367,60
аукциона), руб.
Самостоятельное заключение
арендатором договоров с
Особые условия
ресурсоснабжающими организациями
Контактный телефон
для проведения
ООО «НИДИ», 63-30-45
осмотра
Лот № 4 Право на заключение договора аренды
Объект недвижиНежилое помещение № 3
мости
Место расположе- г. Чебоксары, ул. Гагарина, 3,
ния объекта
корп. 1
Площадь объекта,
51,5
кв. м
Находится на цокольном
этаже жилого четырехэтажного кирпичного дома. Вход
с жильцами. ИмеОписание объекта и совместный
следующие инженерные
технические харак- ются
коммуникации: отопление,
теристики
электричество, водоснабжение, канализация. Объект
пригоден для использования
по целевому назначению
Срок аренды
5 лет
Административно–бытовое,
Целевое назначение для предоставления услуг, в
объекта
соответствии с требованиями
надзорных органов
Начальная цена
договора (размер
арендной платы
в месяц без учета
10 606
НДС, коммунальных
и эксплуатационных
расходов), руб.
Размер задатка, руб. 31 818
Величина повышения начальной
цены договора (шаг 530,30
аукциона), руб.
Самостоятельное заключение
арендатором договоров с
Особые условия
ресурсоснабжающими организациями
Контактный телефон ООО «Жилкомсервис-1»,
для проведения
27-07-50 (доб. 4)
осмотра
График проведения осмотра объектов с 9.00 до
12.00 и с 14.00 до 16.00 по рабочим дням, но не
позднее чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Дата и время начала приема заявок —
25.05.2018 с 9.00.
Дата и время окончания приема заявок —
15.06.2018 до 16.00.
Дата и время начала рассмотрения заявок на
участие в аукционе — 15.06.2018 с 16.00.
Форма подачи предложений о цене — открытая.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права на заключение договора аренды, либо действующий
правообладатель, если он заявил о своем желании
заключить договор аренды по объявленной аукционистом наиболее высокой цене.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до
даты окончания срока подачи заявок на участие в
аукционе.

Заявка на участие в аукционе должна быть подготовлена в двух экземплярах по форме, указанной
в документации об аукционе, и содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем
такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование),
сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического
лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства (для физического
лица), номер контактного телефона;
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев
до даты размещения на официальном сайте торгов
извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц
или нотариально заверенную копию такой выписки
(для юридических лиц), полученную не ранее чем за
шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона
выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально
заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов,
удостоверяющих личность (для иных физических
лиц), надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица
в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранных лиц), полученные не
ранее чем за шесть месяцев до даты размещения
на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;
в) документ, подтверждающий полномочия лица
на осуществление действий от имени заявителя —
юридического лица (копия решения о назначении
или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать
от имени заявителя без доверенности (далее —
руководитель). В случае если от имени заявителя
действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе
должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную
печатью заявителя и подписанную руководителем
заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально
заверенную копию такой доверенности. В случае
если указанная доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководителем заявителя, заявка
на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
г) копии учредительных документов заявителя
(для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении
крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации,
учредительными документами юридического лица и
если для заявителя заключение договора, внесение
задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;
е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя — юридического лица, об отсутствии
решения арбитражного суда о признании заявителя — юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного
производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях;
2) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение,
подтверждающее перечисление задатка).
Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по рабочим дням с 09.00 до 16.00 по адресу:
г. Чебоксары, пр. Московский, 33а, каб. 407. Справки
по тел.: 23-41-06, 23-41-18.
Документация о проведении открытого аукциона
размещена на официальном сайте в сети Интернет
по адресу: http://torgi.gov.ru, а также на официальном сайте организатора аукциона.
Документация о проведении аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме
электронного документа, в течение двух рабочих
дней с даты получения соответствующего заявления
предоставляется в электронной форме на съемный
носитель информации заявителя, либо в письменной форме по адресу: 428015, г. Чебоксары, пр.
Московский, 33а, каб. 407. Плата за документацию
о проведении аукциона не взимается.
Банковские реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 2126002000/ КПП 213001001
УФК по Чувашской Республике (Чебоксарское
горкомимущество, л/с 05153003720)
р/с 40302810022023970333 в Отделении — НБ
Чувашская Республика г. Чебоксары, БИК 049706001.
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе 22.06.2018 (Лот № ____).

Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом сообщает, что в соответствии с постановлением администрации
г. Чебоксары от 21.05.2018 № 829 «Об условиях приватизации объектов недвижимости» преимущественное право приобретения:
— нежилого помещения № 1.3,
общей площадью 18,6 кв. м, расположенного на первом этаже, находящегося по адресу: г. Чебоксары,

ул. Б. Хмельницкого, д. 76;
— нежилого помещения № 1.6,
общей площадью 17,2 кв. м, расположенного на первом этаже, на-

ходящегося по адресу: г. Чебоксары,
ул. Б. Хмельницкого, д. 76,
представлено арендатору данных объектов недвижимости — ин-

дивидуальному предпринимателю
Лапину Петру Леонидовичу, цена
продажи — 1 284 000 руб., без учета
НДС.

Сведения об обществе:
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Чувашстройтранс».
Место нахождения: 428032, Чувашская Республика, г. Чебоксары, площадь Речников, д. 5.
Сведения о собрании:
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания:
собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений по
вопросам, поставленным на голосование).
Дата составления списка лиц, имеющих
право на участие в общем собрании: 26
апреля 2018 года.
Дата проведения общего собрания: 18
мая 2018 года.
Место проведения общего собрания:
Чувашская Республика, г. Чебоксары,
пл. Речников, д. 5, 2-й этаж, приемная
заместителя генерального директора
АО «Чебоксарский речной порт» по
экономике и финансам.
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета
Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и
убытков) Общества за 2017 год.
3. Распределение прибылей Общества
по итогам работы за 2017 год.
4. О выплате дивидендов по итогам
работы Общества за 2017 год.
5. Об избрании совета директоров
Общества на 2018 год.
6. Об избрании ревизионной комиссии
(ревизора) Общества на 2018 год. Утверждение заключения ревизионной комиссии
по итогам работы Общества за 2017 год.
7. Утверждение аудитора Общества на
2018 год.
Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:
Чебоксарский филиал Общества
с ограниченной ответственностью
«Реестр-РН».
Место нахождения регистратора:
428003, г. Чебоксары, ул. Ярославская,
д. 17, пом. 7.
Лица, уполномоченные регистратором
на выполнение функций счётной комиссии:
1. Пихтерова Анастасия Александровна.
Всего ОАО «Чувашстройтранс» выпущено и размещено 5 333 130 обыкновенных именных акций.
Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за
2017 год.
Число голосов, которыми обладали
лица, включенные в список лиц, имевших
право на участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня общего
собрания: 5 333 130.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному
вопросу повестки дня общего собрания,
определенное с учетом положений пункта
4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров
(утвержденного приказом Федеральной
службы по финансовым рынкам от 2
февраля 2012 г. № 12-6/пз-н (далее —
Положение): 5 333 130.
Число голосов, которыми обладали
лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки
дня общего собрания: 4 393 630, что
составляет более чем половину голосов
размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня
общего собрания.
В соответствии с п. 1. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г.
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Администрация города Чебоксары сообщает, что в связи с капитальным ремонтом воздушной высоковольтной линии электропередачи
110 кВ «Кугеси–1,2» в пролете опор
№№ 38-40 вдоль ул. Кукшумская
города Чебоксары владельцам металлических гаражей с №№ 87, 88,
89, 90, 91, 91 «б», расположенных
по адресу: Ленинский район, улица
Кукшумская, СМГ «Кукшумская», необходимо освободить земельный
участок от гаражей в срок до 31
мая 2018 год.
Для решения вопроса в переустановке гаражей на новое эксплуатационное место владельцам гаражей необходимо обратиться в АО
«Дирекция гаражных хозяйств» (ул.
Калинина, д. 66, тел. 63-09-15).
В случае неисполнения вышеуказанных требований будут предприняты меры по освобождению указанного земельного участка в судебном
порядке с взысканием понесенных
убытков и судебных издержек.

Число голосов, отданных за каждый
из вариантов голосования по данному
вопросу повестки дня общего собрания:
за — 4 393 630 (100%), против — 0 (0%),
воздержался — 0 (0%).
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство
голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших
участие в собрании по данному вопросу
повестки дня.
Вопрос № 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и
убытков) Общества за 2017 год.
Число голосов, которыми обладали
лица, включенные в список лиц, имевших
право на участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня общего
собрания: 5 333 130.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному
вопросу повестки дня общего собрания,
определенное с учетом положений пункта
4.20 Положения: 5 333 130.
Число голосов, которыми обладали
лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки
дня общего собрания: 4 393 630, что
составляет более чем половину голосов
размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня
общего собрания.
В соответствии с п. 1. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г.
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый
из вариантов голосования по данному
вопросу повестки дня общего собрания:
за — 4 393 630 (100%), против — 0 (0%),
воздержался — 0 (0%).
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство
голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших
участие в собрании по данному вопросу
повестки дня.
Вопрос № 3 повестки дня: Распределение прибылей Общества по
итогам работы за 2017 год.
Число голосов, которыми обладали
лица, включенные в список лиц, имевших
право на участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня общего
собрания: 5 333 130.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному
вопросу повестки дня общего собрания,
определенное с учетом положений пункта
4.20 Положения: 5 333 130.
Число голосов, которыми обладали
лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки
дня общего собрания: 4 393 630, что
составляет более чем половину голосов
размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня
общего собрания.
В соответствии с п. 1. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г.
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый
из вариантов голосования по данному
вопросу повестки дня общего собрания:
за — 4 393 630 (100%), против — 0 (0%),
воздержался — 0 (0%).
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство
голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших
участие в собрании по данному вопросу
повестки дня.
Вопрос № 4 повестки дня: О выплате дивидендов по итогам работы
Общества за 2017 год.
Число голосов, которыми обладали
лица, включенные в список лиц, имевших
право на участие в общем собрании, по

Администрация города Че бокса ры
информирует о предполагаемом предоставлении земельного участка с кадастровым номером 21:01:040201:763 площадью
600 кв.м в районе улиц Тальниковой и
Юности, поз.19 города Чебоксары с разрешенным видом использования «для
индивидуального жилищного строительства» из земель населенных пунктов в
аренду.
Граждане, заинтересованные в приобретении данного земельного участка для указанных целей, могут подать
заявления о намерении участвовать в
аукционе на право приобретения земельного участка в течение 30 календарных дней со дня опубликования данного
извещения. Заявления принимаются в
письменном виде по адресу: город Чебоксары, улица Карла Маркса, 36, либо
в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет на адрес
электронной почты: people@gcheb.cap.
ru. Дата окончания приема заявлений
22.06.2018.

данному вопросу повестки дня общего
собрания: 5 333 130.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному
вопросу повестки дня общего собрания,
определенное с учетом положений пункта
4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров
(утвержденного Приказом Федеральной
службы по финансовым рынкам от 2
февраля 2012 г. № 12-6/пз-н (далее —
Положение): 5 333 130.
Число голосов, которыми обладали
лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки
дня общего собрания: 4 393 630, что
составляет более чем половину голосов
размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня
общего собрания.
В соответствии с п. 1. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г.
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый
из вариантов голосования по данному
вопросу повестки дня общего собрания:
за — 4 393 630 (100%), против — 0 (0%),
воздержался — 0 (0%).
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов
акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
Вопрос № 5 повестки дня: Об избрании совета директоров Общества
на 2018 год.
В соответствии с требованиями п. 4
ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.
При кумулятивном голосовании число
голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые
должны быть избраны в совет директоров
(наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким
образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя
и более кандидатами.
Число голосов, которыми обладали
лица, включенные в список лиц, имевших
право на участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня общего
собрания: 5 333 130.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному
вопросу повестки дня общего собрания,
определенное с учетом положений пункта
4.20 Положения: 5 333 130.
Число голосов, которыми обладали
лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки
дня общего собрания: 4 393 630 голосов
или 21 968 150 кумулятивных голосов, что
составляет более чем половину голосов
размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня
общего собрания.
В соответствии с п. 1. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г.
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов по данному
вопросу повестки дня общего собрания:
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами,
выбравшими вариант голосования «ЗА»
по 4 393 630 голосов по кандидатам
Прохорова Елена Вячеславовна, Гришина
Лариса Геннадьевна, Осипова Людмила
Ильинична, Виноградова Наталия
Владимировна, Ильина Елена Николаевна.
Вопрос № 6 повестки дня: Об избрании ревизионной комиссии (ревизора)
Общества на 2018 год. Утверждение
заключения ревизионной комиссии по
итогам работы Общества за 2017 год.

В соответствии с п. 4.20 Положения,
кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя
из количества размещенных голосующих
акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в
общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров
общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.
Число голосов, которыми обладали
лица, включенные в список лиц, имевших
право на участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня общего
собрания: 5 333 130.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному
вопросу повестки дня общего собрания,
определенное с учетом положений пункта
4.20 Положения: 5 333 130.
Число голосов, которыми обладали
лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки
дня общего собрания: 4 393 630, что
составляет более чем половину голосов
размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня
общего собрания.
В соответствии с п. 1. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г.
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования, которыми
обладали лица, принявшие участие в
общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня,
определенное с учетом положений пункта
4.27 Положения: 4 393 630.
Число голосов, отданных за каждый
из вариантов голосования, по данному
вопросу повестки дня общего собрания:
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» по 4 393 630 голосов кандидатам
Коржева Наталия Юрьевна, Кузнецова
Елена Михайловна, Афанасьева Ирина
Ивановна, составляют большинство голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших участие
в собрании и имевших право голоса по
данному вопросу повестки дня.
Вопрос № 7 повестки дня: Утверждение аудитора Общества на 2018 год.
Число голосов, которыми обладали
лица, включенные в список лиц, имевших
право на участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня общего
собрания: 5 333 130.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному
вопросу повестки дня общего собрания,
определенное с учетом положений пункта
4.20 Положения: 5 333 130.
Число голосов, которыми обладали
лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки
дня общего собрания: 4 393 630, что
составляет более чем половину голосов
размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня
общего собрания.
В соответствии с п. 1. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г.
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый
из вариантов голосования по данному
вопросу повестки дня общего собрания:
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» по кандидату ООО «Бизнесаудит»,
составляют большинство голосов акционеров — владельцев голосующих акций
общества, принявших участие в собрании
по данному вопросу повестки дня.
Дата составления отчета:
22 мая 2018 года.
Председатель общего собрания:
ГРИШИНА Л.Г.
Секретарь общего собрания:
КУЗНЕЦОВА Е.М.

Уважаемые владельцы деревянных строений и забора, расположенных
по адресу: п. Сосновка, ул. Биржевая (земельный участок с кадастровым номером 21:01:040201:ЗУ1).
Чебоксарский городской комитет 30.05.2018 по адресу: г. Чебоксары,
по управлению имуществом админи- пр. Московский, д. 33а, каб. 408.
страции города Чебоксары уведомПри себе необходимо иметь докуляет, что расположенные нежилые менты, удостоверяющие личность (пастроения находятся на земельном спорт), документы, подтверждающие
участке с кадастровым номером статус руководителя юридического
21:01:030103:ЗУ1, находящемся в рас- лица, индивидуального предпринипоряжении администрации города мателя, либо надлежащим образом
Чебоксары.
заверенную доверенность, а также
В настоящее время Чебоксарский правоустанавливающие документы на
городской комитет по управлению Объекты и на их установку.
имуществом администрации гороВ случае неявки вас или ваших
да Чебоксары не обладает сведе- законных представителей в установниями о собственниках Объектов, ленный срок Чебоксарский городской
о правовых основаниях на уста- комитет по управлению имуществом
новку данных Объектов, а также о администрации города Че бокса ры
правовых основаниях ограждения будет вынужден обратить Объекты в
земельного участка деревянным собственность муниципального образабором.
зования «город Чебоксары — столица
С целью установления законных Чувашской Республики» на основавладельцев Объектов уведомляем нии статьи 225 Гражданского кодекса
о необходимости вашей явки или Российской Федерации в судебном
ваших представителей в срок до порядке.

7
№ 52
24 мая
2018 года
chebnovosti.ru

Объявления

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Чувашстройтранс»
(ОАО «Чувашстройтранс»)
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ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ

СПОРТ

Уверенная победа
Чебоксарская атлетка Анастасия Александрова завоевала титул чемпионки
Европы по гиревому спорту.
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ПОГОДА

Большим отчетным концертом под названием «Гармония весны»» подвела итоги учебного года Чебоксарская детская школа искусств № 4. Зал Национальной библиотеки был полон — среди гостей праздника было немало родителей. Ученики вместе с преподавателями подготовили яркое
представление, исполнили свои лучшие номера.

днем
+14°С
ночью
+5°С

Суббота
26 мая

днем
+15°С
ночью
+12°С

Воскресенье
27 мая

днем
+20°С
ночью
+9°С

24 мая,
Мокеев
день.
Дождливая
погода
24 мая –
примета
того, что
летом тоже
будет много
осадков.
Говорили:
«Если небо
прохудится,
то все лето
будет
дождик
литься».

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СКАНВОРД

Администрация города Чебоксары
сообщает, что 24 мая состоится крестный ход, посвященный Дню славянской письменности и культуры.
В связи с этим 24 мая с 09.30
до 12.30 будет ограничено движение транспорта по ул. К. Иванова
(от пересечения с ул. Свердлова до
дамбы Чебоксарского залива), дамбе Чебоксарского залива, улицам
Ярославская (от пересечения с ул.
Сергия Радонежского до пересечения с ул. Композиторов Воробьевых),
Композиторов Воробьевых (от пересечения с ул. Ярославская до пересечения с Президентским бульваром), К. Маркса (от пересечения с ул.
Композиторов Воробьевых до площади Республики), пр. Московскому,
Ядринскому шоссе, с. Хыркасы.
Движение транспорта будет возобновлено после прохождения пешей колонны.
Начало крестного хода 24 мая
в 10.00 от Кафедрального собора Введения во храм Пресвятой
Богородицы (Чебоксары, ул. К. Иванова, 23) по маршруту: ул. К. Иванова,
23 — Дорога к храму, городская дамба
(ул. К. Воробьевых — ул. К. Маркса) до
храма Рождества Христова на площади Республики.

Утерянный диплом на имя
Муллина Эдуарда Эрколиевича
№ 469503 от 12.06.1991, рег. № 209
ВПУ № 1 считать недействительным.

Ответы
на сканворд
реклама

Учредитель:
администрация
г. Чебоксары.
Издатель: автономное
учреждение «Городская газета
«Чебоксарские новости».

Директор —
главный редактор
Л.А. БУЛАНКИНА

трио аккордеонистов, квартет гитарис тов
«Аккорд», смешанный коллектив «Фантазеры» и дуэт педагогов.
Украсили программу яркие танцы в постановке Надежды Албутовой и Елены Абрамовой. Хореографический коллектив «Вдохновение» представил «Кадриль», закарпатский танец «Гуцулята» и чувашскую плясовую.
Запомнились зрелищные русские, испанские,
итальянские и эстрадные танцы ансамблей
«Малинки», «Калейдоскоп», «Радуженьки» и
«Радуга». Финальным аккордом стало выступление сводного хора с песней «Всюду
музыка живет» и торжественным гимном
школы. Юным талантам долго рукоплескали
благодарные зрители.
Анна ПЕТРОВА.

cap.ru

Мероприятие открылось красочным
видеороликом о школе искусств. Более тридцати лет учреждение является центром музыкально-эстетического воспитания детей
микрорайона «Альгешево» и Южного поселка.
Воспитанники школы показали, чему научились за год. С песнями «Весна» и «Коло бок» выступили вокальные ансамбли
дошкольного отделения и «Веснушки». Их
сменил хореографический коллектив малышей с веселым танцем «Часики». Публике
понравились «Вальс-шутка» Д. Шостаковича,
пьесы «Микки-маус», напевные «Фонтаны
Цвингера». «Веселая румба», «Посвящение
Гершвину». Со сцены звучали флейта, пианино, другие музыкальные инструменты.
Порадовали зрителей народные ансамбли:

Составила Елена ТИМОШЕНКО

Пятница
25 мая

Танцует и поёт весна
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Сегодня днем
в Чебоксарах
малооблачная
погода,
осадков
не ожидается.
Ветер
северозападный,
3–10 м/с.
Температура
воздуха
днем
+19… +21°С,
ночью
+10… +1°С.

Соревнования проходили в городе Кечкемет
(Венгрия), куда съехались более 250 силачей из
24 стран. Воспитанница чувашской школы гиревого спорта Анастасия Александрова выступала
в весовой категории 68 кг. В рывке среди женщин мастер спорта России завоевала золотую
медаль. «Серебро» взяла украинка, на третьем
месте — представительница Ирландии.
Сейчас подопечная тренера Бориса Глинкина выступает на чемпионате России, который проходит с
24 по 27 мая в Санкт-Петербурге. В турнире примут
участие еще три студента Чувашской сельскохозяйственной академии: мастера спорта России международного класса Алексей Иванов и Александр
Павлов, мастер спорта России Евгений Малинников.
Мария ДАНИЛОВА.
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