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Дорога требует внимания

ДЕЛА СТОЛИЧНЫЕ

Эксперты
оценили
Чебоксарские объек ты
вошли в число лучших российских примеров организации комфортной среды.
Как сообщает Минстрой Чувашии,
они были названы на последнем заседании Экспертного совета по формированию комфортной городской
среды при Минстрое России. В списке — 125 реализованных проектов,
представленных в Федеральный
реестр лучших практик по благоустройству. Есть среди них и чебоксарские — «Благоустройство зон
отдыха на Московской набережной
в районе Центрального пляжа» и
«Реконструкция исторической части
г. Чебоксары — туристического маршрута и зоны отдыха горожан. 1 этап.
Сквер им. К. Иванова». Оба объекта
стали украшением столицы Чувашии.
Ольга ЧЕРНОВА.

Глава Чувашии Михаил
Игнатьев
принял
участие
в заседании
Государственного
Cовета РФ.

Только вперёд
Хоккейная команда «Чебоксары» впервые вышла в
финал розыгрыша Кубка
федерации.
Решающий матч наши спортсмены провели на домашней арене с
соперниками из Ростова-на-Дону.
Две шайбы в ворота гостей забросили нападающие Антон Горбенко и
Владислав Волков. Надежно играл наш
голкипер Денис Мотошин. Встреча
закончилась с приятным счетом 2:1.
Зрители установили рекорд посещаемости ледовой арены — 4750 человек.
Болельщики впервые запустили волну.
Итог в серии стал 4:2 в пользу
чебоксарских хоккеистов. Сегодня
определится команда, с которой им
предстоит сразиться в финале первенства ВХЛ.
Мария ДАНИЛОВА.

Пасхальные
торжества
Предстоящее воскресенье
будет отмечено светлым
праздником Пасхи. Предполагается, что торжественные литургии в ночь с 7 на 8
апреля и крестные ходы посетят более 6 тысяч чебоксарцев.
Хлебозаводы перешли на выпечку традиционных куличей. Артобъекты установлены у ПокровскоТатианинского, Введенского соборов и
храма Новомучеников и Исповедников
Российских. Праздничные мероприятия пройдут в городских парках. На
«Пасхальный фестиваль» с гуляниями
и мастер-классами, концертами и конкурсными программами приглашают
этнокомплекс «Амазония» и детский
парк им. А.Г. Николаева. А на следующей неделе в Национальной библиотеке стартует XIII Республиканский фестиваль творческих коллективов воскресных школ «Пасхальная радость».
Ирина САВКИНА.

В столичной мэрии
обсудили
разработку
брендбука,
сувенирной
продукции
и бренда
города
Чебоксары
к 550-летнему юбилею
столицы
Чувашии.

В СанктПетербурге
начались
Дни
чувашской
культуры.

Отправляясь в путь, каждый рассчитывает благополучно добраться до места назначения.
Но аварии, увы, случаются. И хотя количество ДТП за первые три месяца этого года
немного снизилось, число погибших возросло (с 4 человек до 8). Представители ГИБДД,
общественности и СМИ обсудили дорожную ситуацию на круглом столе в библиотеке
имени Маяковского со студентами вузов и техникумов.
Сегодня показатели аварийности в Чебоксарах — на уровне 1969
года, и это отличный результат, учитывая, что число автомобилей в городе выросло в десятки раз, отметил представитель Общественного
совета МВД по Чувашии Альберт
Ильин. Те самые ограждения, которые не дают перебегать дорогу где
попало, и видеокамеры, на которые
злятся лихачи, позволили добиться
реального снижения числа аварий.

В январе 2018 года
Председатель
Правительства Дмитрий
Медведев подписал
«Стратегию безопасности
дорожного движения в РФ
на 2018—2024 годы».
К 2030 году поставлена
задача свести
аварийность практически
к нулю.
Начальник отдела ГИБДД УМВД
России по г. Чебоксары Андрей Ершов озвучил статистику.
Основные виды ДТП в Чебоксарах — это наезды на пешеходов (52
с начала года, из них 29 — на пешеходных переходах) и столкновения
транспортных средств (67 случаев
за первый квартал). Штрафы заплатили 1045 автомобилистов, не
пропустивших через дорогу пешеходов, а также 3965 горожан, перебегавших проезжую часть в неположенном месте. В четырех ДТП с
нетрезвыми водителями погибло
4 человека, ранено 6. Дважды автомобилисты, попав в аварию, отказались от освидетельствования,
погибших при этом не было, но
пострадали 5 человек.

По тяжелому происшествию отчитался следователь СУ МВД по
Чувашской Республике Михаил
Зверев. 18 февраля на кольце
по ул. Гражданской «Приора»
врезалась в столб и загорелась.
Четверо погибших. Свидетельских
показаний мало, поскольку авария ночная. Про веряются все
версии, в том числе и та, по которой на водительском месте был
пассажир.
— Молодежь нередко пренебрегает мерами безопасности, —
заметили из зала. — Видели бы,
как разъезжают студенты строительного техникума, что за рынком.
Отчаянно газуют на старте, перед
девушками красуются.

Телефоны, по которым
можно сообщить
об аварии или опасности
на дороге: 24-07-70 (71) —
дежурная часть ГИБДД;
102 — с любого
мобильного.
Разговор пошел об автошколах — надо жестче преподавать.
И о том, что не только частники
опасны: с начала года произошло 28 аварий с участием общественного транспорта, погиб 1
человек, ранены 28. Причем в 20
случаях виноваты именно водители. Машины изношены: у всех на
слуху история с автобусом, у которого отскочило колесо прямо во
время движения по Московскому
мосту. Андрей Ершов заверил, что
контроль за выезжающими в рейс
троллейбусами и автобусами ужесточен. А вот с маршрутками ситуация сложнее.

ПОДПИСКА

Читай свой город

Началась подписка на газету «Чебоксарские новости»
на II полугодие 2018 года.
Цены, в рублях
Подписной
индекс
54833
(П2137)
54843
(П2555)

Наименование
издания
«Чебоксарские новости»
(ежедневный выпуск)
-на 6 месяцев
-на 1 месяц
«Чебоксарские новости»
(субботний выпуск)
-на 6 месяцев
-на 1 месяц

Почта
России

Киоски
«Советская Чувашия»

608,04
101,34

276,00
46,00

232,80
38,80

156,00
26,00

Происшествий с участием детей
зарегистрировано на 35% меньше, чем за три месяца прошлого
года: 13 ДТП без погибших, но с
пострадавшими. Это направление
на особом контроле. Большое
внимание уделяется и воспитанию
юных участников дорожного движения. Недавно закончился детский конкурс социальной рекламы
«Пристегнись, Чувашия». Работы
победителей: видео- и аудиоролики, транспаранты и баннеры горожане скоро увидят на экранах,
дверях подъездов, остановочных
павильонах и в лифтах.
Журналисты, пользуясь случаем, напомнили о ликвидации пешеходного перехода у Дома печати. И тема свернула в сторону
мест, где наиболее часты дорожно-транспортные происшествия.
В Калининском и Ленинском районах таких по четыре, одно —
в Московском и три на федеральных трассах, входящих в черту города. На двух из них уже функционирует система видеонаблюдения
«Умный перекресток», аналогичную
аппаратуру установят и по другим
адресам. А упомянутый пешеходный переход откроют, когда найдутся средства на подземный или
надземный вариант.
На круглом столе вспомнили об
освещенности переходов, о ямах
(нередко ДТП сопутствует неудовлетворительное состояние дорог) и
ответственности за их ликвидацию
(выдано 71 предписание). Был поднят вопрос о численности сотрудников ГИБДД. С прошлого года она
снизилась на 20%. Поддержка общественности — это хорошо, однако в
столь серьезном деле необходимо
достаточное количество специально обученных профессионалов.
Ирина САВКИНА.
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СЕЗОН

НА ДОРОГАХ

Определены подрядчики
В этом году под проект «Безопасные и качественные дороги» Чебоксарам выделяется 752
млн. рублей, в том числе 394,3 млн. из федерального бюджета. О том, что уже сделано и что
еще предстоит, журналистам рассказал директор МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства»
Олег Белов.
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Талая вода
Состояние дамб, берегоукрепительных сооружений, искусственных насыпей в это время находится под пристальным вниманием.

В Чебоксарах
стартуют
городской
конкурс
«Победа
глазами
детей»
и акция
«Подари
цветок
ветерану».

Международный
балетный
фестиваль
в Чебоксарах
вошел в топ10 культурных событий
России весны
2018 года.

Магистральной дороге
№ 1 в жилом
районе «Новый город»
присвоено
наименование «Улица
И.П. Прокопьева».

Начались работы по расчистке от снега дамбы по ул. Талвира, в которой пролегают шесть магистральных водоводов,
обеспечивающих питьевой водой весь
город, сообщили в городском управлении ЖКХ, энергетики, транспорта и связи.
В декабре 2011 года из-за разрыва водовода дамбу размыло до основания. С тех
пор этот стратегически важный объект
находится на особом контроле.
«В марте определены 27 потенциально опасных мест, которые во время
паводка могут нарушить нормальную
жизнедеятельность города. Это районы
подтопления вдоль речек, в низинах,
инженерные сооружения и подземные
коммуникации, оползневые явления по
берегам рек, оврагам, низинам», — отметил начальник МКУ «Управление по
делам ГО и ЧС» Валерий Родионов.
На этой неделе начат ежедневный
мониторинг этих объектов. Два раза в

сутки соответствующие службы и предприятия проверяют их состояние и докладывают в Единую дежурно-диспетчерскую службу г. Чебоксары.
Под дамбой на ул. Талвира есть еще
одно сооружение — водопропускной
коллектор длиной 140 м. Рабочие АО
«Инженерная защита» регулярно приводят его в порядок — очищают воду
речки Шупашкарка от снега, ила и мусора, открывают водоприемный оголовок. «В этом году снега очень много.
При быстром потеплении и сильном
дожде поступление воды может быть
резким — коллектор должен находиться
в рабочем состоянии, — рассказал директор АО «Инженерная защита» Олег
Алексеев. — В целом ситуацию по нашим сооружениям могу оценить как
стабильную, к выполнению комплекса
противопаводковых мероприятий мы
полностью готовы».

Общая протяженность чебоксарских автодорог (за исключением внутриквартальных проездов и частного сектора) составляет более 210
км. В прошлом году в рамках
проекта «Безопасные и качественные дороги» в столице
Чувашии отремонтировано
27 участков дорог общей
протяженностью более 28
км. Реконструированы и расширены 5 перекрестков, обустроены 6 заездных карманов
остановок общественного
транспорта. Установлено 62
светодиодных дорожных знака, 4650 погонных метров пешеходных ограждений. Всего
выполнено работ на сумму
736,5 млн. руб. Благодаря
проекту к концу 2017 года
44,5% чебоксарских дорог
приведены в нормативное
состояние.
По итогам общественного
обсуждения утвержден перечень объектов по ремонту
на 2018 год. В него вошли
33 дорожных участка и 1 заездной карман на остановке «Улица Б. Хмельницкого».
До полнительно, с оплатой
в 2019 году, в этот список

включен ремонт проезжей
части улиц Айзмана и Гагарина. В итоге в этом году будет
обновлено еще 37,4 км чебоксарских дорог, и доля нормативных трасс достигнет 60%.
В феврале — марте 2018
года состоялись 4 аукциона
по определению подрядчиков. Победителями признаны ПАО «Дорисс», ООО
«Воддорстрой», «Автодор» и
«Магистраль». Работы начнутся в мае, а завершить их
планируется в октябре 2018
года. Вестись они будут по
графику, чтобы минимизировать неудобства для горожан.
Как и в прошлом году, при
приемке дорог организуют
многоступенчатый контроль.
«Со всеми подрядчиками мы уже работали, за
ис ключением «Ма гист рали», — отметил Олег Белов. — Проводимое сейчас
обследование показало, что
отремонтированные в прошлом году дороги находятся
в нормативном состоянии.
Выявленные в течение шести лет дефекты будут устраняться за счет подрядчика в
период гарантийного срока».

Чебоксарское городское Собрание депутатов
РЕШЕНИЕ
от 01 марта 2018 г. № 1096
О внесении изменений в Устав муниципального образования города Чебоксары — столицы Чувашской Республики
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»
Чебоксарское городское Собрание депутатов решило:
1. Внести в Устав муниципального образования города Чебоксары — столицы
Чувашской Республики, принятый решением Чебоксарского городского Собрания
депутатов от 30 ноября 2005 года № 40
(в редакции решений Чебоксарского городского Собрания депутатов от 11 июля
2006 года № 257, от 27 сентября 2007 года
№ 766, от 28 октября 2008 года № 1138, от
23 декабря 2008 года № 1207, от 26 июня
2009 года № 1345, от 22 июня 2010 года
№ 1704, от 14 апреля 2011 года № 144,
от 30 июня 2011 года № 260, от 06 марта
2012 года № 500, от 25 сентября 2012 года
№ 750, от 24 сентября 2013 года № 1139,
от 17 апреля 2014 года № 1399, от 20
ноября 2014 года № 1743, от 17 сентября
2015 года № 2151, от 03 марта 2016 года
№ 185, от 22 сентября 2016 года № 444, от
15 ноября 2016 года № 516, от 25 апреля
2017 года № 729, от 26 сентября 2017
года № 887 (далее — Устав), следующие
изменения:
1) в части 2 статьи 1 Устава слова «городским поселением» заменить словами
«городским округом»;
2) в части 1 статьи 2 Устава слова
«рекреационные земли» заменить словами «земли рекреационного назначения»;
3) в части 1 статьи 7 Устава:
а) пункт 25 изложить в следующей
редакции:
«25) утверждение правил благоустройства территории города Чебоксары,
осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства
территории города Чебоксары в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны,
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных
территорий, расположенных в границах
города Чебоксары;»;
б) пункт 33 дополнить словом «(волонтерству)»;
4) пункт 14 части 1 статьи 7.1 Устава
изложить в следующей редакции:
«14) создание условий для организации проведения независимой оценки
качества условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые
установлены федеральными законами,
а также применение результатов независимой оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке

деятельности руководителей подведомственных организаций и осуществление
контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества
условий оказания услуг организациями, в
соответствии с федеральными законами;»;
5) статью 16 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Публичные слушания, общественные обсуждения
Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам
местного значения с участием жителей
города Чебоксары Чебоксарским городским Собранием депутатов или главой
города Чебоксары могут проводиться
публичные слушания.
Публичные слушания проводятся по
инициативе населения, Чебоксарского городского Собрания депутатов или главы
города Чебоксары. Публичные слушания,
проводимые по инициативе населения
или Чебоксарского городского Собрания
депутатов, назначаются Чебоксарским
городским Собранием депутатов, а по
инициативе главы города Чебоксары —
главой города Чебоксары.
На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава муниципального образования города Чебоксары — столицы
Чувашской Республики, а также проект
муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда
в Устав муниципального образования
города Чебоксары — столицы Чувашской
Республики вносятся изменения в форме
точного воспроизведения положений
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Конституции Чувашской Республики или законов Чувашской
Республики в целях приведения данного
Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;
2) проект бюджета города Чебоксары
и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития города Чебоксары;
4) вопросы о преобразовании города
Чебоксары.
Порядок организации и проведения
публичных слушаний по проектам и
вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи, определяется решением
Чебоксарского городского Собрания депутатов.
По проектам генеральных планов,
проектам правил землепользования и
застройки, проектам планировки терри-

тории, проектам межевания территории,
проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам
решений о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства, проектам
решений о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида
разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных
правил землепользования и застройки
проводятся общественные обсуждения
или публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется решением Чебоксарского городского
Собрания депутатов с учетом положений
законодательства о градостроительной
деятельности.»;
6) часть 4 статьи 27 Устава изложить
в следующей редакции:
«В случае, если глава города Чебоксары, полномочия которого прекращены
досрочно на основании правового акта
Главы Чувашской Республики об отрешении от должности главы города Чебоксары либо на основании решения Чебоксарского городского Собрания депутатов
об удалении главы города Чебоксары в
отставку, обжалует данные правовой акт
или решение в судебном порядке, Чебоксарское городское Собрание депутатов
не вправе принимать решение об избрании главы города Чебоксары до вступления решения суда в законную силу.»
7) пункт 6 части 1 статьи 31 Устава
изложить в следующей редакции:
«6) утверждает стратегию социально-экономического развития города
Чебоксары;»;
8) пункт 2 части 1 статьи 43 Устава
дополнить словами «и контролирует их
исполнение»;
9) в части 1 статьи 50 Устава:
а) пункт 3 изложить в следующей
редакции:
«3) организует сбор статистических
показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы города Чебоксары, и представляет
указанные данные органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации;»;

б) дополнить пунктами 27 — 30 следующего содержания:
«27) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 22 Федерального закона
Российской Федерации от 21 июля 2005
года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» принимает решение о заключении концессионного соглашения с
учетом требований, установленных бюджетным законодательством Российской
Федерации, в отношении объектов концессионного соглашения, права собственности на которые принадлежат
муниципальному образованию — городу
Чебоксары, а также осуществляет иные
полномочия в рамках концессионного
соглашения, предусмотренные действующим законодательством;
28) устанавливает порядок заключения специального инвестиционного
контракта с учетом порядка заключения специального инвестиционного контракта, установленного Правительством
Российской Федерации, и типовых
форм, утвержденных Правительством
Российской Федерации;
29) осуществляет меры стимулирования деятельности в сфере промышленности на территории города Чебоксары
в соответствии с Федеральным законом
от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ «О
промышленной политике в Российской
Федерации» и законами Чувашской
Республики за счет доходов бюджета
города Чебоксары, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, и поступлений
налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений;
30) осуществляет полномочия в сфере
стратегического планирования, предусмотренные Федеральным законом от
28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской
Федерации.».
2. Настоящее решение вступает в силу
после государственной регистрации и его
официального опубликования в газете
«Чебоксарские новости», за исключением подпункта «б» пункта 3 настоящего
решения, который вступает в силу с 01
мая 2018 года.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Чебоксарского городского Собрания депутатов по местному
самоуправлению и депутатской этике
(Н.Н. Владимиров).
Е. КАДЫШЕВ,
глава города Чебоксары.

ОБРАЗОВАНИЕ

Совершенству нет предела
С 15 по 23 апреля свои знания и
умения продемонстрируют ребята
из 36 субъектов РФ восьми федеральных округов. Все они — победители региональных чемпионатов.
На встрече с журналистами врио
министра образования и молодежной политики Чувашии Сергей
Кудряшов отметил, что ранее округа для соревнований выбирались
исключительно по территориальному признаку. Теперь площадки
определяет экспертная комиссия
путем голосования. Новая практика
позволит повысить качество отбора полуфиналистов.
В направлении «Лабораторный
химический анализ» выс т упят 44 конкурсанта. Нашу республику представят студентка
Новочебоксарского химико-механического техникума Виолетта
Карпова и ученица новочебоксарской школы № 14 Надежда (среди
юниоров). В блоке «Электроника»
за выход в следующий тур поборются 27 юных специалистов, среди
них третьекурсник Чебоксарского
электромеханического колледжа
Иван Перепелкин.
К состязанию по профессиональному мастерству юношу готовит руководитель учебного центра
МЦК — ЧЭМК Павел Иванов. Один
из его подопечных Виктор Никитчук
в мае 2017 года занял третье место
в финале V Национального чемпионата в Краснодаре. «По примеру
прошлых заданий предполагаю, какие будут нынче модули и критерии
оценки. Мы знаем, в чем сильны, а
где нужно доработать. Стараемся
все довести до автоматизма, ведь
на конкурсе важно рационально
распределить время. Тренируемся
после занятий (учебный процесс
никто не отменял). В нашем центре
стоит такое же оборудование, как
на полигоне — к нему тоже надо
привыкнуть. Например, не глядя
дотянуться рукой до компьютера
или с ходу настроить приборы», —
рассказал Павел Витальевич.

fotki.yandex.ru

Молодые профессионалы с разных уголков страны съедутся в столицу Чувашии. Тренировочный полигон
Межрегионального центра компетенций — Чебоксарского электромеханического колледжа выбран одной из площадок,
где пройдут отборочные соревнования на право участия в финале VI Национального чемпионата WorldSkills Russia.

Параллельно с участниками работают психологи. На чемпионате
на парней и девушек устремлены
все взоры окружающих. От повышенного внимания некоторые теряются и останавливаются буквально
в шаге от победы. Только лучшие из
лучших попадут на Национальный
чемпионат, который пройдет с 8
по 12 августа в Южно-Сахалинске.
На чебоксарской площадке задействуют 80 экспертов и 10 волонтеров. На профориентационную
экскурсию приедут школьники. За
работой молодых профессионалов
будут наблюдать и потенциальные
работодатели. Как заметил директор МЦК — Чебоксарского электромеханического колледжа Алексей
Судленков, предприятия и организации Чувашии готовы трудоустроить целеустремленных ребят.

*

*

*

Выпускник Чебоксарского техникума технологии питания и коммерции Александр Гониашвили
приобрел широкую известность

НЕ ПО-О-НЯЛ

Ярмарка продолжается
В номере от 1 марта «ЧН» со ссылкой на администрацию Ленинского района рассказали о закрытии нелегальной торговой точки («Торговля
не к месту»), которая работала возле дома № 47
по проспекту Ленина.

в профессиональной среде после
победы на престижном чемпионате
WorldSkills International в Сан-Паулу
(Бразилия) в 2015 году. Он стал
лучшим в компетенции «Поварское
дело». После триумфа на мировой арене в его адрес посыпались
предложения остаться в Бразилии
или переехать в Германию. Но
молодой человек предпочел вернуться в столицу Чувашии. Сначала
работал тренером в родном ссузе,
готовил студентов к соревнованиям. Позже устроился в ресторан
рядом с Московской набережной.
«Сразу взяли на должность су-шефа.
Кстати, на кухне я был единственным сотрудником из Чебоксар,
остальные приехали из Кирова.
Спустя три месяца меня повысили.
Однажды у нас гостили итальянцы,
им очень понравились мои блюда,
и мне предложили переехать в их
страну. Но я отказался, ведь только-только стал шеф-поваром. Не
знаю, правильно ли, но — решил
как решил», — признался 24-летний
чебоксарец.

Ложка
дёгтя

Административная комиссия составила протокол на уличных торговцев,
вызвала нарушителей на
ковер. Но те, видимо, от
этих санкций быстро оправились. Купля-продажа по
пр. Ленина, 47 продолжается.
Первым, к 9 часам,
приходит продавец дамских сумок. На тротуаре,
ведущем к Центральной
городской больнице, он
устанавливает огромный
стол. За ним подтягиваются продавцы трикотажных изделий с баулами на
плечах. Уже в 10 часов на
пятачке разворачивается
настоящая ярмарка.
Заметив, что их шуструю
компанию снимают на камеру, продавец сумок кинулся к своим коллегам,
стал что-то объяснять. Но
те даже не обернулись в
сторону фотографа, у них
как раз был наплыв покупателей. Успокоился и продавец изделий из кожзама:
повернулся к фотокамере
лицом, заулыбался.
Ольга ЧЕРНОВА.
Фото автора.

Александр считает, что многие
городские заведения общепита не
удивляют своих посетителей интересной подачей блюд. А зря. Еда
должна быть не только вкусной
и полезной, но еще и привлекательно выглядеть. Сейчас молодой
специалист помогает одному кафе
в обновлении меню. «От клиентов
слышим только положительные отклики, — отметил он. — Мы не жалеем базилика, рукколы и другой
зелени. Не посыпаем ее сверху, а
грамотно оформляем».
Пытался Александр и сам создать кафе-студию. Но через полгода заведение пришлось закрыть
из-за высокой арендной платы.
В меню были сложные авторские
работы, а также блюда молекулярной кухни. Гостям нравились десерты с дымом, бургеры из мраморной
говядины и морепродуктов, соусы
и золотые булочки собственного
приготовления.
Некоторые вкусности молодого
повара продегустировал ведущий
телепередачи «Поедем, поедим!».
Среди них мусс из копченого лосося,
тартар из авокадо и томатов, утка с
клюквенным соусом, десерт из клубники и малины. «Организаторы сами
меня нашли и предложили принять
участие в программе. Джон Уоррен
сказал, что наша с ним встреча станет одной из самых запоминающихся в 2018 году. Мне приятно,
что ему понравилось», — улыбнулся
Александр. К слову, после выхода
в эфир передачи жители Москвы,
Саратова, Ульяновска, Йошкар-Олы
изъявили желание приехать погостить в Чебоксары и познакомиться
с молодым человеком лично.
Одновременно Александр Гониашвили работает над бизнес-проектом необычного ресторана. Для
его реализации необходимы ровные и гладкие дороги — остальные
детали он пока держит в секрете.
Меню порадует необычными блюдами, в том числе русской кухни.
Мария ДАНИЛОВА.

ТЁМНЫЙ УГОЛ

В этом году на льду Чебоксарского залива проходили автомобильные гонки. Приверженцы зимнего дрифта
покоряли специальную трассу. Выступление пилотов оценивали спортивные судьи. Тогда-то и прикатили на
заледенелую акваторию эти деревянные барабаны для кабеля.

Укатятся или утонут?
Любители экстремального вождения уехали,
а «катушки» оста лись.
С момента проведения
последних стартов прошло уже немало времени, но убирать бобины
никто не собирается.

Снег в городе начал активно таять. Скоро забытый хлам уйдет под
воду. Может, пока лед
еще стоит, ситуацию
можно исправить?
Мария ДАНИЛОВА.
Фото автора.
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Город
Чебоксары
примет
участие
в Международной
специализированной
выставке
«Туризм
и Спорт»
в Казани.

В чебоксарских школах
пройдут уроки кибербезопасности.

Работникам
ОАО «Чувашавтодор»,
признанного
банкротом,
полностью
выплачен
долг
по заработной плате.
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АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

КУЛЬТУРА
7—8 апреля
Выставка графики Е. Иванова «Сохранил для вас...» (0+). Картины из
музейно-выставочного центра «Петербургский художник» (0+). Фотовыставка
«Молодая столица Чебоксары в объективе братьев Костиных» (0+). Чувашский
государственный художественный музей.
«17 слогов» — выставка иллюстраций
Л. Уюнь (0+). Выставка «Ранний цвет в
русской фотографии» (0+). Центр современного искусства ЧГХМ.
Выставка, посвященная 85-летию
Чувашского ТЮЗа (6+). Чувашский национальный музей.
Выставка микроминиатюр В. Анискина «Диво под микроскопом» (0+).
Музейно-выставочный зал Чувашского национального музея.
Выставка «Прикосновение весны»
(0+). Музей чувашской вышивки.
Выставка детских работ «Мой любимый Русский музей» (0+). Культурновыставочный центр «Радуга».
Фотовыставка «Индустриальный мир
Александра Родченко» (12+). Творческая
площадка «Полигон».
Выставка участников Межрегионального конкурса педагогов-художников
РФ «Акварель-2018» (6+). Галерея «Серебряный век» (Национальная библиотека).

7 апреля
«Машенька и Медведь», В. Швембергер, сказка (0+). 10.30, 13.00. Чувашский
государственный театр кукол.
Пасхальные мастер-классы в зооуголке «Ковчег» (0+). 11.00. Чебоксарский
городской детский парк им. А.Г. Николаева.
«Здоровье в порядке! Спасибо зарядке!» — программа, приуроченная к
Всемирному дню здоровья (0+). 12.00.
Чебоксарский городской детский парк им.
А.Г. Николаева.
Конкурс чтецов «Дебют»: стихи и
переводы П. Хузангая (0+). 15.00. МК
«Победа» ДК им. П. Хузангая.
«Шурă Шупашкар юмахĕ» / «Чебоксарская сказка» (6+). 15.00. Чувашский
государственный театр кукол.
«Боинг-Боинг», комедия в 2-х действиях (16+). 18.30. Русский драматический
театр.

Соловьиная роща
Фестиваль под таким названием
прошел на сцене Дворца культуры «Салют». Этот форум в семнадцатый раз собрал пожилых
горожан. Более 80 самодеятельных артистов соревновались
в различных направлениях
искусства.
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ПОГОДА
Сегодня днем
в Чебоксарах
облачная,
с прояснениями, погода,
дождь, снег.
Ветер
югозападный,
5–11 м/с.
Температура
воздуха
днем
+3…+5°С,
ночью
0… +2°С.
Воскресенье
8 апреля

Творческая поездка
Хореографические коллективы Чебоксарской детской
школы искусств № 1 побывали в Йошкар-Оле на Межрегиональном фестивале «Дружим школами».
Приглашение на фестиваль
воспитанники школы приняли с
воодушевлением. Коллективам
«Эмоция» и «Ассорти» при поддержке администрации ЧДШИ
№ 1 и родителей был предоставлен теплый комфортабельный автобус и опытный водитель.
Идея проведения этого интересного фестиваля принадлежит школе искусств при колледже культуры и искусств имени
И.С. Палантая в Йошкар-Оле. На
творческой площадке общаются
дети, обмениваются педагогическим и исполнительским опытом
преподаватели из разных регионов России.
Задолго до поездки в Чебоксарской детской школе ис-

кусств № 1 шла кропотливая
работа: преподаватели хореографического отделения Г. Абитова и
П. Пашков оттачивали со своими
воспитанниками сложные движения чувашского и татарского
танцев. Постукивание каблучков раздавалось по всей школе.
За плечами юных танцоров из
«Эмоции» и «Ассорти» немало
побед на различных фестивалях
и конкурсах, но свое исполнительское мастерство они совершенствуют постоянно. В этот раз
их участие в фестивале «Дружим
школами» отмечено дипломами
лауреатов и благодарственными
письмами в адрес преподавателей.
Марина ШАРОВА.

днем
+5°С
ночью
+1°С

Понедельник
9 апреля

Продаём
кур-несушек,

Птица привита.
Доставка бесплатная.
Тел. 8928-825-49-14.

Министерство юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики
сообщает о внесении изменений в извещение о проведении аукциона на право
заключения договора аренды земельного
участка, находящегося в государственной
собственности Чувашской Республики,
назначенного на 8 мая 2018 года, опубликованное в газете «Чебоксарские

Администрация города Чебоксары информирует о предполагаемом предоставлении земельного участка на основании
обращения Андреева А.Э. от 06.03.2018
(вх. в адм. от 07.03.2018 № А-2635), с
кадастровым номером 21:01:030704:566,
площадью 657 кв. м, расположенного в

г. Чебоксары, ул. Клубная, 17/19, с видом
разрешенного использования: для малоэтажной застройки, в аренду сроком на
двадцать лет.
Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для указанных целей, могут подать

днем
+6°С
ночью
+1°С

Вторник
10 апреля

днем
+10°С
ночью
–5°С

7 апреля

Открытый чемпионат г. Чебоксары
по баскетболу среди мужских команд,
2-й круг (6+). 11.00. СШ по баскетболу им.
В.И. Грекова.

По приметам,
дождь в этот
день означал
засушливое
лето и
хороший
урожай ржи
и грибов.
Некоторые
считали, что
дождь в этот
день – к удаче
в рыбной
ловле.
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Составила Елена ТИМОШЕНКО

7 апреля,
Благовещение.

Ответы
на сканворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Бархан. Месье. Чача. Ростов. Синяк. Иприт. Сусло. Заика. Плятт. Тибр. Октан. Косово. Имаго.
Стяг. Фолкнер. Панама. Глясе. Оман. Идеолог. Рубило.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Туфли. Июль. Ясон. Колье. Яство. Беркут. Сингл. Помело. Расул. Варяг. Отрог. Опер. Визбор.
Парк. Сноб. Гарри. Татами. Икта. Ямал. Карта. Нагано.

8 апреля

заявления о намерении участвовать в
аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка в течение 30
календарных дней со дня опубликования
данного извещения. Заявления принимаются в письменном виде по адресу:
г. Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 36.

СКАНВОРД

7 — 8 апреля

Соревнования по мини-футболу (6+).
10.00. Ул. Шумилова, 29.
Всероссийский турнир по вольной
борьбе среди мужчин и женщин памяти
В.И. Чапаева (12+). 10.30. СШОР № 5 им.
В.Н. Кочкова.
Открытый чемпионат и первенство
города Чебоксары по лыжным гонкам
«Закрытие зимнего сезона» (6+). 11.00.
СШ им. А.И. Тихонова.
День здоровья, подвижные игры (0+).
12.00. Спортзал гимназии № 5.
Первенство г. Чебоксары по современному пятиборью по программе «Лазерран» (6+). 13.15. СШОР № 1 им. В. Егоровой.

новости» от 03 апреля 2018 года № 34.
В соответствии с распоряжением
Минюста Чувашии от 05.04.2018 № 202-р
срок аренды земельного участка площадью 790 кв. м с кадастровым номером 21:01:010208:1955, расположенного по адресу: Чувашская Республика,
г. Чебоксары, ул. Урукова, д. 17а, установлен на 1 (один) год.

Требуется административный персонал. Тел. 462838.

СПОРТ
Финал конкурса по массовому мини-футболу «Футбол — игра народная»
(12+). 10.00. ФСК «Восток».
Турнир выходного дня по шашкам
(0+). 11.00. Отделение шашек и шахмат
СШ «Энергия».
Чемпионат города Чебоксары по
стрельбе из лука в зале (12+). 15.00. Тир
СШ «Спартак».
Первенство Чувашской Республики
по мас-рестлингу среди юношей и девушек 15-17 лет (6+). 11.00, 10.00. СОШ № 27.
Первенство России среди вете ранов, Кубок Чувашской Республики по
гиревому спорту (6+). 11.00, 10.00. Республиканский центр развития маунтинбайка.

Хореографию представили два коллектива. Клуб «Танционеры» исполнил зажигательную шотландскую польку, а потом удивил
зрителей величавым медленным вальсом.
Группа «55+» в этот раз специализировалась
на фольклоре. Очаровательные женщины покорили зал чувашским хороводом и русской
пляской. Людмила Данилова продемонстрировала прекрасную физическую форму, исполнив изящный индийский танец.
Знаменитую итальянскую песню «Вернись
в Сорренто» подарил публике постоянный участник фестиваля Владимир Егоров.
Снискал теплые аплодисменты и новичок творческого форума Сергей Злыднев
с песней «Лучшая из женщин». Солистка
вокального ансамбля «Раздолье» Галина
Стародубцева проникновенно исполнила
композицию «Доченька».
По традиции на фестивале был представлен раздел «Художественное слово». Со своими стихами выступила Лидия Филиппова.
Призер Всероссийского литературного конкурса «Герои Великой Победы» Нина Иванова
прочитала стихотворение «Весеннее признание».
Свою яркую трель в «Соловьиную рощу»
внесли гости из Цивильского района — артисты вокального ансамбля «Шуçăм» под
руководством Владимира Парфенова.
Инна МАТВЕЕВА.

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

яйценоскость хорошая.

8 апреля
«По щучьему велению», сказка (0+).
12.00. Русский драматический театр.
«Атăллă Аçа кушак» / «Кот в сапогах»,
мюзикл (0+). 12.00. Чувашский государственный театр юного зрителя им. М. Сеспеля.
«Звонкий апрель, песенная трель!» —
музыкальный интерактивный конкурс
(0+). 12.00. Чебоксарский городской детский
парк им. А.Г. Николаева.
«Ужин по-французски», комедия в
2-х действиях (16+). 18.30. Русский драматический театр.
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