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Выбор горожан
Архитекторы представили
проекты благоустройства
общественных
пространств, победивших в
рейтинговом голосовании
18 марта.
Напомним, это территория
возле универмага «Шупашкар»,
Московская набережная, Красная
площадь, Кадетский сквер.
Презентация прошла в администрации города Чебоксары.
«Необходимо до конца месяца
завершить все работы по проектам благоустройства, провести
градостроительные советы, общественные обсуждения и к 1 мая
представить окончательные варианты для начала работ. Решающее
слово - за горожанами», - отметил
сити-менеджер Алексей Ладыков.
Чебоксарцы могут ознакомиться с
проектами на официальном сайте
города, внести свои предложения
по адресу arch1@gcheb.cap.ru.
Ольга ЧЕРНОВА.

В Чебоксарах
Глава Чувашии Михаил
Игнатьев
принял
участие
в Международной
научно-практической
конференции
на тему социально-правовой защиты
детства.

Каникулы
под присмотром

В этом году
городу
Чебоксары
из республиканского
Дорожного
фонда
выделят
1,9 млрд.
рублей
на строительство
и реконструкцию
автодорог.

Сегодня в Чебоксарах стартует заявочная кампания
на приобретение путевок в
оздоровительные лагеря.
Запись начнется в 9 часов сразу на все смены. Подать документы родители смогут в школах, где
учатся их дети. Заявления помогут оформить операторы, которые
заранее прошли обучение. Всего
выделено 5792 путевки, больше
по сравнению с прошлым годом.
Выдавать их будут после 10 мая.
Нескучное лето обещают обеспечить и муниципальные лагеря
«Волна», «Бригантина» и «Березка».
Мария ДАНИЛОВА.

Не те жильцы
В Чебоксарах запретили
«хостел».
Проверку проводила прокуратура Калининского района. Установлено, что в квартире
площадью 63,5 кв. м по улице
И. Франко была устроена гостиница с восемью спальными местами,
здесь даже могли помыть посуду за
500 рублей. Объявление об услуге
размещалось в социальных сетях.
Прокуратура подала в суд на
собственников и арендатора.
Использование квартиры под гостиничный номер или «хостел»
противоречит действующему законодательству, нарушает права
других жильцов. Деятельность по
оказанию гостиничных услуг в
многоквартирном доме запрещена. Решение суда в законную силу
не вступило.
Татьяна СМИРНОВА.

Экспозиция
города
Чебоксары представлена
на XXIII Международной
специализированной
выставке
«Туризм
и Спорт»
в Казани.

cap.ru

ДЕЛА СТОЛИЧНЫЕ

Ваш ребёнок
в хороших руках

Ими движут непреходящий интерес к выбранной профессии и искренняя любовь к детям.
Они способны найти индивидуальный подход к каждому воспитаннику, ученику,
родителям. Ведь иногда так важно вовремя дать совет, организовать увлекательный
квест, сходить вместе на экскурсию или каток. В Чебоксарах наградили победителей,
призеров и лауреатов городских конкурсов профмастерства «Воспитатель года»,
«Педагог-профессионал года» и «Учитель года».

«Е

сли ваш план — на
год, сажайте рис. Если
ваш план — на десятилетие, сажайте деревья. Если
ваш план — на всю жизнь, учите
детей» — этим высказыванием
китайского мудреца Конфуция
объяснила выбор своей профессии лучший учитель столицы Чувашии 2018 года Татьяна
Андреева.
Открытые уроки, дискуссии
и круглые столы — со всеми «экзаменами» педагог школы № 12
справилась на отлично. Сумела
быстро наладить контакт с незнакомыми пятиклассниками из
СОШ № 43, которые на время испытания стали ее учениками. Она
знает способ заинтересовать своих подопечных: «Традиционные
занятия по шаблону из учебника
остались в прошлом. Я сама не
люблю вести математику скучно,
пытаюсь разнообразить процесс.
Например, царицу наук изучаем
в игровой форме. Не просто зубрим правила, а сами ищем пути
решения. Ребятам нравится участвовать в этом поиске». Другие
секреты педагогического мастерства Татьяна Юрьевна раскроет
на республиканском этапе творческого соревнования «Учитель
года».
Педагогический стаж Андреевой — почти 11 лет. Опытному
специалисту доверяют классное
руководство. Второй мамой преподавательницу считают учащиеся пятого класса. Ведь она помогла вчерашним малышам из
начального звена адаптироваться
на новом месте, сплотила образовавшийся коллектив, наладила дружеские отношения с родителями. Порой воспитательная
деятельность занимает половину
рабочего времени. Но без этой
важной составляющей классное
руководство немыслимо.
За мастерство и желание
творить лидеров конкурсов поблагодарила заместитель главы
администрации города по социальным вопросам Алла Салаева:
«Вы делаете столичное образование достойным, спасибо за ваше

неравнодушие и горящие глаза
детей. Родители юных чебоксарцев ждут от вас чудес. Они считают, что легко вырастить и воспитать умных и талантливых ребят.
Но вы-то знаете, какая за всем
этим стоит огромная работа». К
поздравлениям присоединились
депутаты Чебоксарского городского Собрания.

П

редана своему делу воспитатель года Анастасия Гайнутдинова. В садике она
работает с детьми, имеющими
общее недоразвитие речи. К ней
на занятия приходят особенные
ребята из разных дошкольных
учреждений города. Сотрудница
детского сада № 158 убеждена,
что случайных людей в этой профессии нет. «Без призвания работать с малышами, наверное, невозможно. Мне всегда нравилось
заниматься с ними, учить дошколят рисовать, лепить, прививать
им начальные трудовые навыки,
знакомить с природой и окружающим миром. Каждый день могу быть разной, а определиться
с ролью помогают мои любознательные карапузы. Иногда я
волшебница, в другой раз — незнайка или заводила в пиратском
путешествии», — улыбнулась
воспитатель.
Увлекательную программу
Ана стасия Валерьевна под готовила и для одного из этапов
конкурса. Сначала дошколята
прошли все станции квеста, а
у финиша их ждал волшебный
сундук. С большим энтузиазмом
малыши вместе с ростовыми куклами поставили настоящее театрализованное представление.
Предложение принять участие
в профессиональном соревновании поступало воспитательнице
и раньше. В этом году, наконец,
решилась и неожиданно для себя выиграла. Поздравительные
сообщения на телефон приходили не только от нынешних,
но и от бывших воспитанников. Анастасия Гайнутдинова до
сих пор поддерживает связь с
выпускниками.

Н

е только воспитатели окружают любовью маленьких
горожан, а также инструкторы по физической культуре, музыкальные руководители, педагоги-психологи, учителя-логопеды и
дефектологи. Работнице детского
сада № 174 Надежде Кальметовой
потребовалось шесть попыток,
чтобы стать лучшей в своей сфере. Спортивный характер и желание побеждать не позволили
мастеру спорта СССР по спортивной акробатике опустить руки.
В этом году женщине присвоили
звание «Педагог-профессионал».
«У каждого педагога своя изюминка. Лично я делаю все возможное, чтобы крохи были здоровыми и вели здоровый образ жизни. Используем степы, фитболы,
стретчинг, делаем разные упражнения. Они полезны для коррекции
осанки, укрепления корсета, координации. Параллельно готовимся с
девочками к фестивалю «Фитнес с
мамой», а с мальчиками к соревнованиям по футболу», — рассказала
инструктор по физкультуре.
В этой должности Надежда
Никифоровна работает уже 33
года. Признается, что постигала
педагогику вместе со своими учениками. «Это сейчас мы хорошо
общаемся с родителями. Они прислушиваются к моим советам как
к профессионалу с большим педагогическим опытом. А в молодости боялась мам и пап, они были
намного меня старше. Ну как я
могла воспитывать взрослых людей?» Глядя на наставника, многие
воспитанники в будущем хотят
связать свою жизнь со спортом. И
добиваются этой цели. У Надежды
Кальметовой занимался старший
тренер сборной команды России
по фристайлу Никита Васильев
(его подопечная Лана Прусакова
выступала на зимней Олимпиаде
в Пхенчхане). «Никита лидер по
натуре. Подводила его к тому, что
в жизни бывают и взлеты, и падения. Важно, чтобы спортсмен
умел выигрывать и проигрывать.
Впрочем, об этом должны помнить люди любых профессий».
Мария ДАНИЛОВА.
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Студент Чебоксарского
техникума
технологии
питания и
коммерции
включен
в состав Национальной
сборной
на 45 чемпионат мира
WorldSkills
Kazan-2019.

Вчера в администрации
Калининского
района
города
Чебоксары
чествовали
супружескую
пару
Ушковых,
прожившую
в браке
65 лет.
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В администрации
города
Чебоксары
рассмотрели
проект строительства
28-этажного
многофункционального
комплекса по
ул. К. Маркса.
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Еще одна школа
Строительство школы по улице Валериана Соколова в Чебоксарах началось в январе. Был вырыт котлован, шла забивка
свай. На сегодня нулевой цикл практически завершен. Поднимаются колонны и перекрытия первого этажа. Работа ведется на всех четырех блоках. Глава администрации г. Чебоксары Алексей Ладыков проинспектировал ход новостройки в
микрорайоне «Волжский-3».
В выездном совещании приняли участие заместитель главы
горадминистрации по вопросам
архитектуры и градостроительства
Анатолий Павлов, начальник городского управления образования
Дмитрий Захаров, начальник МБУ
«Управление капитального строительства и реконструкции» Юрий
Петров, представители подрядных
организаций.
На площадке, где строится здание, сейчас работают в две смены
более ста рабочих и 16 единиц
техники — трактора, экскаваторы,
бульдозеры, постоянно курсируют тяжелые грузовики. Не стоят
без дела три высоченных крана.
Образовательное учреждение на
1100 мест возводится по тому
же проекту, что и школа по улице Гладкова. Здесь будет четыре
блока от 2 до 4 этажей: старших и

младших классов, административно-хозяйственный и физкультурнооздоровительный.
На месте, где поднимется блок
младших классов, рабочие в оранжевых касках и жилетах возятся
с арматурой. «Вяжут каркас под
монолитные перекрытия», — пояснили представители подрядчика.
По соседству, где разместится спортивный корпус, такие перекрытия
уже залиты бетоном — первый этаж
оформился. Скоро на стройке появятся каменщики — в мае планируется начать кирпичную кладку.
В сентябре коробка будет готова,
говорят строители. Работы идут
по графику.
На выездном совещании обсудили ряд вопросов, в частности, по
закупке отделочных материалов.
Поинтересовался глава администрации города и транспортной

доступностью. Когда школа примет учеников, число автомашин в
этом районе возрастет. Возможно,
понадобится расширить дорогу,
потребуются и парковочные места. Алексей Ладыков поручил
ответственным лицам в течение
месяца проработать эти вопросы.
«По транспорту на улице Гладкова
все решили, жалоб нет. Думаю,
и здесь все будет в порядке», —
уточнил он.
Объект должны сдать летом
2019 года. В новую школу пойдут
в первую очередь юные жители
микрорайона. Примет образовательное учреждение, где станут
развивать гуманитарный и технический профили, и ребят из других
уголков столицы.
По инициативе Президента
России школы стали строиться
по всей стране. На реализацию

чебоксарского проекта в «Волжском-3» в 2018 году предусмотрена
субсидия из федерального бюджета в 510 млн. руб., в 2019-м —
158 млн. (в рамках программы
содействия созданию в субъектах
РФ новых мест в общеобразовательных организациях). Проект
строительства школы поддержан
Главой Чувашии. В этом году выделено софинансирование из республиканского бюджета — 16,3 млн.
руб. и 35,5 млн. — из муниципального.
Это будет вторая новая школа, построенная в Чебоксарах за
последние десять лет. Первой стала школа по улице Гладкова, введенная в строй в прошлом году.
Среднеобразовательные учреждения появятся и в других микрорайонах.
Анна ПЕТРОВА.

КОММУНАЛКА

Расчеты без посредников
Вступил в силу закон о праве собственников жилья платить за коммунальные услуги сразу поставщикам, без управляющей компании. Главная причина, по которой решили внедрить прямые договоры — огромные долги жилищных предприятий перед ресурсоснабжающими.
Поставщики и исполнители
ждут разъяснений по механизму
внедрения нововведения. Вчера
в Чебоксарах состоялся организованный Минстроем Чувашии
первый семинар на эту тему. В
ближайшее время планируется
еще одна большая встреча работников ЖКХ с представителем
Фонда «Институт экономики города» (Москва). На этой неделе
Ассоциация предприятий ЖКХ
Чувашской Республики также провела заседание рабочей группы по
взаимодействию управляющих и
ресурсоснабжающих организаций
при переходе домов на прямые
договоры. С жилищниками общались поставщики электроэнергии
(корреспондент «ЧН» присутствовал на этом совещании). На очереди — встречи с теплоэнергетиками
и водоснабженцами.
Пока вопросов больше, чем ответов. Например, руководителей
управляющих компаний интересовал порядок расчетов по общедомовым нуждам.
Они также раскритиковали работу ресурсников по приему показаний индивидуальных приборов учета и проверке абонентов.

Некоторые директора, по их словам, чтобы держать все под контролем, даже вынуждены лично
заниматься сбором данных. Но есть
собственники, которые сами передают их энергетикам. И те отдают
приоритет им. В результате нередко возникает большая разница.
Поступило предложение заключить
соглашение об информационном
обмене по снятым показаниям индивидуальных и общедомовых приборов учета.
«ЧН» поинтересовались у участников заседания, как они оценивают новый закон в сфере ЖКХ.
Напомним, документ предусматривает возможность перехода на
прямые договоры с потребителями
в случае, если у управляющей компании есть задолженность перед
ресурсоснабжающей организацией
более чем за два месяца.
Некоторые собеседники сомневались, заинтересованы ли в этом
ресурсники, ведь им придется
взять на себя функции управляющей компании — работать с каждым
потребителем, проверять счетчики,
«выбивать долги» и т.д. Для этого
понадобится расширять штаты, а это
дополнительные расходы.

Исполнительный директор ассоциации Валерий Алексеев назвал
закон о прямых договорах долгожданным. Нововведение пойдет
на пользу управляющим компаниям, значительная часть которых
работает честно и добросовестно.
Основной проблемой Алексеев назвал злостных неплательщиков жилищно-коммунальных услуг.
— «Уйдут» дома со слабой платежной дисциплиной, на которые
сложно повлиять через суды, путем
отключений. Управляющая компания уже не будет отвечать за долги
собственников за потребленные
ресурсы. Не будем нести это бремя, — поддержал директор ООО
«Текстильщик» Павел Трофимов. —
Останутся дисциплинированные
дома с ответственными собственниками. Например, ул. И. Франко,
16 и ул. З. Яковлевой, 54.
Свидетельницей этого разговора стала рядовая сотрудница Ассоциации предприятий ЖКХ
Чувашской Республики. «А я «за»
прямые договоры, — высказала
женщина свою точку зрения. —
Управляющая компания не будет
иметь доступа к деньгам, которые
мы вносим за электроэнергию, ото-

пление и воду. Будет жить только
на свои доходы».
На этой неделе телефоны АО
«Водоканал» разрывались от звонков горожан — всех интересовал
переход на прямые договоры по
оплате услуг водоснабжения и водоотведения.
— В основном звонили те,
чьи дома обслуживают крупные
должники. Наши специалисты
объясняли, что для начала нужно оформить протоколы общего
собрания собственников, — прокомментировал директор предприятия Владимир Васильев. — Для
ресурсоснабжающей организации
это новый пласт работы, большая
ответственность: необходимо увеличить штат абонентской службы,
контролеров, провести выгрузку
базы лицевых счетов. К примеру, с
1 апреля мы перешли на прямые
договоры с домами, обслуживаемыми УК «Лапсарская» (из-за задолженности более трех месяцев).
Подготовительная работа заняла
много времени. И другим потребителям также надо обеспечить
плавный безболезненный переход
на новые условия.
Вера ФОМЫЛИНА.

7

АКЦИЯ

Фотосессия с раритетами

Акция «Ночь в архиве-2018» стала открытием для многих чебоксарцев. Что ни говори, а интересно подержать в руках
бесценные экспонаты, сфотографироваться со старинной печатной машинкой или полистать, к примеру, «Каталог колбасных изделий» советских времен. Чебоксары поддерживают Всероссийскую акцию уже третий год, и желающих к ней
присоединиться все больше.

© Ирина САВКИНА

Древо
начинается
с «колыбели»
Модная нынешняя забава — составление семейного древа, уходящего корнями в глубину веков,
требует нешуточного терпения.
Попробуйте-ка выкроить время в
своем напряженном графике, чтобы
поехать в архив, оформить доступ,
а затем не час и даже не день листать старинные книги, написанные
от руки, погрызенные мышами, порванные или залитые когда-то водой. Полыхали пожары, менялась
власть, лютовал голод — не всегда
удавалось организовать идеальные
условия хранения. Повезет еще,
если нужные материалы выдадут на

Непобедимые

Чебоксарские спортсмены отличились
на чемпионате мира по кикбоксингу.

В итальянский Милан съехались более тысячи
атлетов из 20 стран. В составе сборной России выступили богатыри из столицы Чувашии.
Воспитанник спортивной школы «Энергия» Петр
Александров сразился с представителем Италии.
Решающая схватка завершилась в пользу нашего
земляка. Его коллега, член Ассоциации кикбоксинга Чувашии Николай Баканов также занял первое
место, победив спортсмена из Франции. Уверенно
прорвался в финал и Иван Соловьев (весовая категория до 91 кг). Молодой человек провел три
боя по кикбоксингу в разделе К1 и завоевал пояс
чемпиона WFC.
Одним из самых зрелищных стал поединок
с участием именитого тяжеловеса из Чебоксар
Алексея Соловьева. Президент Ассоциации кикбоксинга Чувашии не оставил шансов соперникам и стал шестикратным чемпионом мира по
кикбоксингу.
Мария ДАНИЛОВА.
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В Государственном историческом архиве Чувашии вечером четверга яблоку было негде упасть.
Чебоксарские школьники, сверяясь
с картой-путеводителем, азартно
разыскивали зашифрованные буквы и «ключи»-разгадки в программе
«Золотые часы за ночлег». Каждый
кабинет «отвечал» не только за
кусочек чебоксарской истории (визиты коронованных особ, создание
труппы Чувашского драмтеатра,
дневники Ивана Яковлева о его
биологических и приемных родителях и т.д.), но и за хранение документации, работу с посетителями,
возможность узнать о республике,
городе, собственной семье что-то
ранее неведомое. Чаще всего здесь
проводят исследования историки,
вдохновенно ищут материал для
курсовых и дипломов студенты —
в обычный день архив посещает
50-70 человек. А вот «Ночь в архиве» собирает от 300 до 500.
— Архив работает с 1941 года
как самостоятельное учреждение.
До этого существовали три отдельные единицы: секретный
архив, архив Октябрьской революции и архив дореволюционных фондов, — рассказывает
Федор Козлов, заместитель директора Государственного исторического архива Чувашской
Республики. — Затем их объединили в Центральный государственный архив Чувашской АССР. Мы являемся его правопреемником, храним в своих фондах более 1 млн.
200 тысяч единиц документов

сказок» 1816 года. Крошечные пылесосы и утюжки, промокашки и
кальки, химические растворы, беличьи кисти, загадочно светящиеся
изнутри столы — художественный,
глубоко творческий процесс!

руки. Зачастую они настолько ветхи, что их достают из специального
хранилища лишь для сканирования.
Много запросов по почте, на них
отвечают, высылая ксерокопии или
оцифрованные фотографии. Спрос
на историю сегодня очень велик.
— Мы называем эту платформу колыбелью, — нежно расправляет смятые странички увесистого
растрепанного дореволюционного фолианта сотрудница архива.
Прижимает книжный разворот антибликовым стеклом, ногой нажимает
педаль «пуск», ведь обе руки нужны,
чтобы придержать расползающийся
от старости переплет. — Платформа,
заметьте, «плавающая», чтобы как
можно удобнее расположить объект, получить максимально четкое
изображение. Цифровой сканер позволяет записать электронные копии и выдавать справки на дисках.
Чтобы начать работу с собственным древом, советуют опытные
люди, надо отыскать родственника, родившегося до 1917 года —
допустим, бабушку. Взять в ЗАГСе
справку о ее родителях и уже от
их имен и адреса отталкиваться в
дальнейших поисках.
В штате Госистархива Чувашии —
42 человека. Вопреки стереотипу,
архивариусы — вовсе не седенькие
старички в пенсне, а чаще всего
энергичные молодые женщины, искренне увлеченные своей работой.
Главный архивист-реставратор
Марина Порфирьева, например,
работает здесь уже 30 лет и рассказывает о технологиях и материалах так, что хочется немедленно заняться восстановлением «Ревизских

В Чебоксарах
стартовал
спортивнопатриотический
проект
«По следам
победителей».

Неправильные
Розы
Но справки при этом выдаются
строго на основе имеющихся записей — без какого-либо редактирования документов. В официальных записях прошлого века,
например, не встретить имен
Розалия, Розалинда, Розамунда или
Розмария. Писали исключительно
«Роза», без вариантов. Поэтому сейчас потомкам приходится через суд
доказывать идентичность при разночтениях. Владлен (имя-аббревиатура от «Владимир Ленин») в книги
учета неумолимой паспортисткой
часто записывался как Владилен.
Подобные проблемы есть и сейчас,
скажем, с буквой «Ё» — страдают
Артёмы и Семёны.
— К каждой букве в своих документах относитесь предельно
внимательно! — предупреждают
архивисты, видевшие множество
людских терзаний и многолетних
хождений по инстанциям из-за одной буквы или даже пары точек над
ней. — Получая паспорт, диплом,
удостоверение, проверьте каждую
точку и запятую, чтобы не оказаться потом без пенсии или с чужой
биографией.
Ирина САВКИНА.

СПОРТ

Подогрели интерес
Хоккейная команда «Чебоксары» впервые пробилась в финал Кубка Федерации.

© Иван КАРАБАЕВ. vk.com

Без пыли веков

дореволюционного, советского и
современного периода. В основном на бумажных носителях, но
есть и кинопленки — материалы
«Чувашкино», к примеру. А если
мы принимаем на хранение личные
архивы, то действует принцип недробимости, то есть объединяется
все — фото, плёнки, документы на
бумаге и в электронном виде.
Одна единица — это документ, который может содержать до тысячи
страниц. Девиз «Никаких мышей!»,
трепетное отношение к температуре и влажности, пожарная сигнализация — все это не так-то просто
осуществить в здании 1963 года
постройки. Но на улице Урукова уже
разворачивается более современный оборудованный филиал.

Сейчас наши спортсмены находятся в Тамбове. Вчера вечером
состоялся первый матч серии, сегодня ледовые рыцари вновь скрестят клюшки с противниками из ХК
«Тамбов». Борьба за главный трофей продолжится 17 и 18 апреля
уже в столице Чувашии.
Продажа билетов на ожидаемое
яркое зрелище стартовала в минувший четверг в 16 часов. Вот такая
живая очередь выстроилась в тот
день возле касс ледового дворца «Чебоксары-Арена». Некоторые
болельщики готовы были отстоять
два часа, лишь бы заполучить «козырные» места в центре зрительного зала. Кстати, многие брали не по
одному билету.
Касса обслужила всех посетителей. Вместо 19 часов рабочий день
операторов закончился в девять
вечера. Но чего не сделаешь ради
любимой команды!
Мария ДАНИЛОВА.

Сегодня
чебоксарцы
вместе
со всей
страной
пишут
«Тотальный
диктант».

Юные
чебоксарцы
заняли
1 и 2 места
на республиканской
олимпиаде
по шахматам
среди
школьников.
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ПОГОДА
Сегодня днем
в Чебоксарах
переменная
облачность,
осадков
не ожидается.
Ветер
северозападный,
3–8 м/с.
Температура
воздуха
днем
+3…+5°С,
ночью
0… –2°С.
Воскресенье
15 апреля

днем
+8°С
ночью
–3°С

Понедельник
16 апреля

14—15 апреля
Выставка живописи и графики
Е. Бур гуловой «Души прекрасные
порывы» (0+). 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 «Космос и мы» (0+). Школа
искусств поселка Новые Лапсары.
Выставка фиалок (0+). Суббота — с
09.00 до 19.00, воскресенье — с 09.00 до
17.00. Национальная библиотека.

14 апреля
«Как Гагарин быть хочу — в космос тоже полечу» — конкурс детского
рисунка (0+). Центральная городская
библиотека им. В. Маяковского.
XIII Рес публиканский фестиваль
творческих коллективов воскресных
школ Чувашской митрополии «Пасхальная радость» (0+). Национальная
библиотека.
Молодежная акция «Читаем о космосе» (12+). 10.00 — 12.00. МБУК «Объединение библиотек города Чебоксары»,
все филиалы.

kudago.com
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КУЛЬТУРА

Ненецкий театр «Ильбец», г. Нарьян-Мар: «Стрелы солнца», А. Сергиенко, сказка (0+). 10.30, 13.00.
Чувашский государственный театр кукол.
«Пожарная команда», интерактивная сказка (0+). 12.00. Чувашский государственный театр юного зрителя им.
М. Сеспеля.
«Музыка в наших сердцах!» —
праздничная программа к Всемирному дню рок-н-ролла (0+). Празднование Всемирного дня авиации
и космонавтики (0+). 12.00. Чебоксарский городской детский парк им.
А.Г. Николаева.
III Республиканский конкурс детского творчества «Пасха глазами детей» (0+). 13.00. СОШ № 29.
«Атăллă Аçа кушак» / «Кот в сапогах», мюзикл (0+). 13.00. Чувашский
государственный театр юного зрителя
им. М. Сеспеля.
Тотальный диктант (6+). 14.00.
Национальная библиотека, новый корпус ЧГУ, библиотека — детский информационный центр им. А. Гайдара, Школа
lq007.
XXII Международный балетный
фестиваль. «Жизель», А. Адан, балет
в 2-х действиях (6+). 18.00. Чувашский

государственный театр оперы и балета.
Вокальный проект «Артикль» (0+).
18.00. Чебоксарский художественный
театр.
«№ 13», Р. Куни, комедия в 2-х действиях (16+). 18.30. Русский драматический театр.
«Мунча кунĕ» / «День очищения»,
А. Тарасов, драма в 2-х действиях
(16+). 18.30. Чувашский государственный
академический драматический театр им.
К.В. Иванова.

СПОРТ
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АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ
«От духовного завещания к духовному просвещению» — Яковлевские
чтения (6+). 10.00, 14.00. Библиотека — детский информационный центр им. А. Гайдара.
«Пасхальные песнопения» певческой капеллы «Классика» (0+). 10.00.
Покровско-Татианинский собор.
Набережночелнинский государственный театр кукол: «Золотой цыпленок», В. Орлов, сказка (0+). 10.30, 13.00.
Чувашский государственный театр кукол
«Раз! Два! Три! Четыре! Пять! Я
иду тебя искать…» — интерактивная
квест-игра (0+). 12.00. Чебоксарский городской детский парк им. А.Г. Николаева
«Красная Шапочка», сказка (0+).
12.00. Русский драматический театр.
«Урам тăрăх тĕк вĕçет» / «Клочки
по закоулочкам», музыкальная сказка
(0+). 12.00. Чувашский государственный
театр юного зрителя им. М. Сеспеля.
XXII Международный балетный фестиваль. «Золушка», С. Прокофьев, балет в 2-х действиях (0+). 18.00. Чувашский государственный театр оперы и
балета.
«Метод Гронхольма», психологическая драма в 2-х действиях (16+). 18.00.
Чебоксарский художественный театр.
«Азалия», комедия в 2-х действиях (16+). 18.30. Русский драматический
театр
«Эс ман чунра» / «Во мне душа
Пихампара», мюзикл в 2-х действиях
(16+). 18.30. Чувашский государственный
академический драматический театр им.
К.В. Иванова.

14 — 15 апреля

14 апреля

Городской юношеский
турнир по бадминтону, посвященный Дню космонавтики (6+). 10.00. Спортзал СШ
№ 1.
II Мемориал чемпиона РСФСР по шахматам
В.Д. Сергиевского (0+). 10.00.
Ледовый дворец «ЧебоксарыАрена».
Турнир выходного дня по
шашкам (0+). 11.00. Отделение
шашек и шахмат СШ «Энергия»

Соревнования по мини-футболу (6+). 10.00. Хоккейная коробка по
Эгерскому б-ру, 33.
Товарищеский матч по футболу
(6+). 16.00. Заволжская СОШ.

15 апреля
Чемпионат и первенство республики по киокусинкай (кекусин,
ката) (6+). 11.00. Республиканский
центр развития маунтинбайка.

КОНКУРС
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса среди народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города Чебоксары, на получение субсидии

днем
+7°С
ночью
–4°С

Администрация города Чебоксары приглашает народные дружины, участвующие
в охране общественного порядка на территории города Чебоксары, принять участие
в конкурсе на получение субсидии.
1. Нормативные правовые документы, регламентирующие порядок оказания поддержки:
Порядок определения объема и предоставления субсидии народной дружине,

Вторник
17 апреля

ОБЪЯВЛЕНИЯ

участвующей в охране общественного порядка на территории города Чебоксары,
утвержден постановлением администрации города Чебоксары от 09.07.2015
№ 2303.
2. Место подачи заявок для участия
в конкурсе:
Прием заявок осуществляется по
адресу: г. Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 36,
каб. 119, тел.: (8352) 23-50-28, 23-51-11,

в рабочие дни с 8.00 до 17.00, перерыв на
обед с 12.00 до 13.00.
3. Срок подачи заявок:
Дата начала подачи заявок: 16 апреля 2018 г. с 8.00.
Дата окончания срока подачи: 26 апреля 2018 г. до 17.00.
4. Заявка и документы к ней должны быть сброшюрованы в одну папку, прошиты и скреплены печатью

юридического лица.
5. Народные дружины для участия
в конкурсе представляют документы согласно пункту 2.1. Порядка определения
объема и предоставления субсидии народной дружине, участвующей в охране общественного порядка на территории города
Чебоксары, утвержденного постановлением администрации города Чебоксары от
09.07.2015 № 2303.

СКАНВОРД

Требуется административный
персонал. Тел. 462838.

Глухие и
короткие
громовые
раскаты
слышатся –
приметы
того,
что в
ближайшие
дни погода
будет
солнечной
и теплой.

В целях своевременной и качественной подготовки к отопительному сезону 2018-2019 гг. 18 апреля
2018 года будут проводиться температурные испытания тепловых
сетей от котельных 4-С, 5-С и 10М. Температура теплоносителя в
момент испытаний трубопроводов
будет достигать до 150 градусов.
Обращаем внимание горожан
на необходимость соблюдения мер
безопасности: не подходить к местам парения, не парковать автомобили в охранной зоне тепловых
сетей.
При обнаружении парения, вытекания горячей воды, провалов
грунта просим сообщать в ОДС
ОСП «Чебоксарские тепловые сети»
ООО «Коммунальные технологии»
по телефонам: 50-03-03, 51-82-97.

Учредитель:
администрация
г. Чебоксары.
Издатель: автономное
учреждение «Городская газета
«Чебоксарские новости».
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К сведению населения
и потребителей тепловой
энергии Московского
района г. Чебоксары!
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