Уважаемые чебоксарцы и гости столицы!
Примите искренние поздравления с Праздником Весны и Труда!
Этот день объединяет всех, кто трудится на благо города — людей различных поколений, профессий, взглядов.
Низкий поклон нашим ветеранам труда — тем, кто закладывал экономический потенциал Чебоксар
вчера, и слова признательности тем, кто сегодня работает для дальнейшего развития столицы
Чувашии. На предприятиях и в организациях города внедряются новые эффективные методы управления, современные инновационные технологии, повышается производительность труда. Наша главная
задача — вырастить достойную смену, внести свой вклад в воспитание молодого поколения, которое
будет развивать наши родные Чебоксары.
Пусть Праздник Весны и Труда придет в каждый дом вместе с миром, счастьем и добротой!
Е. КАДЫШЕВ,
А. ЛАДЫКОВ,
глава города
глава администрации
Чебоксары.
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ДЕЛА СТОЛИЧНЫЕ

Зеленый патруль

Добровольцев приглашают принять участие в восстановлении
зеленых насаждений на местах
лесных пожаров 2010 года. Сбор
участников в 9 часов у поселка
Северный, не доезжая 3 км.
Тем временем леса на правом берегу Волги освобождаются от мусора. Сегодня студенты
Чебоксарского маштехникума будут убираться в лесном массиве за ДК тракторостроителей. В
Бауманском лесу потрудятся студенты Чувашской сельхозакадемии.
Молодежь могут поддержать и другие горожане.
Ольга ЧЕРНОВА.

29 апреля —
День государственных
символов
Чувашской
Республики.

Весна и труд рядом идут
Скоро Первомай. На центральных улицах белят деревья, красят ограждения, наносят дорожную разметку. Стражи порядка проверяют чердаки и подвалы. Все места массового
скопления людей полицейские возьмут под охрану. За безопасностью также будут следить беспилотные летательные аппараты. Ничто не должно омрачить настроения участников праздничного шествия. В этом году их ожидается более 30 тысяч.

Грамотные люди
В столице Чувашии «Тотальный диктант» без
единой ошибки написали 27 человек.
Десять горожан повторили свой
прошлогодний результат. Всего
филологи проверили 711 работ
«экзаменующихся» из Чебоксар и
Новочебоксарска, 32-м участникам поставили пятерки. Многие не
знали, как пишутся слова «палисадник», «струганый», «чересчур»,
возникали вопросы с расстановкой знаков препинания. Гости из
стран ближнего и дальнего зарубежья выполняли тест с заданиями
по русскому языку. Отличниками
такого диктанта в формате TruD
стали 19 иностранцев. Процент отличников в республике выше, чем
среднероссийский.
Мария ДАНИЛОВА.

3 мая
на Красной
площади
в Чебоксарах
пройдет
репетиция
Парада
Победы.

Дым в Доме мод
В кафе на первом этаже
торгового центра в четверг загорелся электродвигатель вентиляции.
По сигналу, поступившему в
19.37, выехали пожарные расчеты.
Из кафе посетителей быстро вывел
персонал, позже из здания были
эвакуированы около 300 человек.
Никто не пострадал, возгорание
и дым быстро ликвидировали. К
слову, недавняя проверка ТЦ сотрудниками МЧС и прокуратуры
выявила нарушения требований
пожарной безопасности, которые,
похоже, не были устранены.
Ирина САВКИНА.

С 1 мая МРОТ
в России
составит
11 163 рубля.

Основными участниками акции станут представители профсоюзов (15 тыс. человек). В этом
году по решению Федерации независимых профсоюзов России
первомайские мероприятия пройдут под общим девизом «За достойный труд, за справедливую
социальную политику!».
— Первомай как движение
возник в рабочей среде в конце
ХIХ века, так что это главный
праздник профсоюзов. Для нас
это прежде всего День международной солидарности трудящихся. Современное название
«Праздник Весны и Труда» появилось в 90-х годах прошлого
века. Но профсоюзный и рабочий дух сохраняется, - сказал
в интервью «ЧН» председатель
Союза «Чувашское республиканское объединение организаций
профсоюзов «Чувашрессовпроф»
Анатолий Коршунов. - Нынешний
Первомай профсоюзы встречают
с победой. Ведь именно с этого
дня минимальный размер оплаты
труда в России будет приравнен
к прожиточному минимуму. Мы
считаем, что принятия этого закона удалось добиться благодаря активному взаимодействию профсоюзов с Президентом Российской
Федерации.
По словам Анатолия Коршунова, есть понимание и на региональном уровне. В Чувашии
ведется конструктивный диалог между органами власти, работодателями и профсоюзами.
Власть не обходит острые углы
и старается решать наболевшие
проблемы. Так, координатором

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений является премьер-министр Иван Моторин. Действует
республиканское соглашение о
социальном партнерстве между
Кабинетом Министров, региональным объединением работодателей и «Чувашрессовпрофом».
Сегодня в республике насчитывается 107 тысяч членов профсоюзов. Как и сто лет назад, эти
организации призваны представлять интересы работников, трудовых коллективов. К примеру, в
прошлом году в судах было рассмотрено 133 иска в отношении
членов профсоюзов. Их социально-трудовые права защищали
юристы «Чувашрессовпрофа» отстояли всех.
Первомай будет насыщен акциями. Свое мероприятие готовят и
молодые профактивисты. Они станут снимать видеоролики с призывом «Мы идем на Первомай»,
размещать на своих страничках
в социальных сетях и передавать
по эстафете единомышленникам
из других регионов Приволжского
федерального округа. В столице
Чувашии в промоакции участвует
молодежь «Чувашрессовпрофа»,
Чебоксарского агрегатного завода, АО «Элара», Чебоксарского
производственного объединения
имени В.И. Чапаева, ЧГПУ им.
И.Я. Яковлева.
В Чебоксарах уже третий год
подряд 1 мая по маршруту следования колонны на проспекте
Ленина, улице К. Маркса, площади Республики открываются интерактивные площадки,

подготовленные учреждениями
культуры. Вот и в этот раз запланированы выставка книг, выступления муниципальной капеллы «Классика», фольклорных
коллективов, воспитанников музыкальных и спортивных школ.
Перед началом шествия волонтеры раздадут ленточки-триколор
и флажки. На перекрестке ул.
Николаева и пр. Ленина установят сцену, утром здесь начнется
концерт.
И все-таки для большинства
чебоксарцев 1 мая не окрашено
политическими лозунгами. Это
прекрасная возможность провести беззаботный выходной день
с друзьями и близкими, порадоваться приближающемуся лету,
распускающейся зелени. Во многих альбомах хранятся фотографии, запечатлевшие дружные выходы на демонстрацию целыми
семейными «кланами», и эта традиция сохраняется. Среди моих
знакомых - жители пр. Ленина,
которые не относятся ни к профсоюзу, ни к какой-либо партии,
но ежегодно участвуют в первомайской демонстрации. Просто
присоединяются к колонне и идут
вместе со всеми на Красную площадь. Так притягивает и воодушевляет царящая здесь праздничная атмосфера.

Места сбора участников:
Калининский район — Дом радио, Ленинский район — школа
№ 10, Московский район — сквер
им. В.И. Чапаева. Построение
колонн — с 9-ти часов, начало
движения — 10 часов.
Вера ФОМЫЛИНА.

cap.ru

Завтра в Заволжье на
территории Чебоксарского лесничества состоится ежегодная акция
«Всероссийский день посадки леса».
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Дни приёма граждан по личным вопросам в мае
Руководством и начальниками управлений
администрации г. Чебоксары
Ф.И.О.
Ладыков А.О.
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Дата
21

Васильев Ю.А.

заместитель главы администрации по вопросам
ЖКХ — начальник управления ЖКХ, энергетики,
транспорта и связи
заместитель главы администрации по вопросам
архитектуры и градостроительства города —
начальник управления архитектуры
и градостроительства
заместитель главы администрации
по экономическому развитию и финансам
заместитель главы администрации —
руководитель аппарата
заместитель главы администрации
по социальным вопросам
заместитель главы администрации —
председатель Горкомимущества

Иванова С.М.

начальник правового управления

Тумаланова О.Н.

начальник управления муниципального контроля
администрации города Чебоксары

Филиппов В.И.

Павлов А.Л.
Колебанова Н.В.
Маклыгин А.Ю.
Салаева А.Л.

2018 год
в здравоохранении
Чувашии
проходит
под эгидой
борьбы
с онкологическими
заболеваниями.

Должность
глава администрации города Чебоксары

Захаров Д.А.
Сахарова Е.П.
Чижанова Н.Р.
Михайлов Я.Л.
Андреев М.А.
Петров А.Н.

15, 29,
24 —
ЗТУ
14, 28
16
4, 18
23
8, 22
22

заместитель начальника управления образования
администрации г. Чебоксары
начальник финансового управления
глава администрации Калининского района
и.о. главы администрации Ленинского района
глава администрации Московского района

4 мая на Московской
набережной
состоится
легкоатлетический
пробег
школьников,
посвященный
Дню Победы.

Должность
глава администрации

Телефоны для
справок

председатель постоянной
комиссии по городскому
хозяйству
председатель постоянной
Владимиров Н.Н. комиссии по местному самоуправлению и депутатской этике
председатель постоянной
Ванеркина Н.Н. комиссии по социальному
развитию и экологии
председатель постоянной
Кригер В.В.
комиссии по экономической
политике и инвестициям

8
15.00—
17.00
10
15.00—
17.00
15
15.00—
17.00
16
15.00—
17.00

ул. К. Маркса, д. 36,
каб. 215

23-51-66

ул. К. Маркса, д. 36,
каб. 215

23-51-65

ул. К. Маркса, д. 36,
каб. 215

23-51-66

ул. К. Маркса, д. 36,
каб. 215

23-51-65

Евсеев Д.Б.

депутат Чебоксарского
городского Собрания депутатов

16
15.00—
17.00

ул. К. Маркса, д. 36,
общественная при- 23-50-34
емная администрации города

Кузин В.М.

председатель постоянной
комиссии по бюджету

Якушов Р.Р.

депутат Чебоксарского
городского Собрания депутатов

22
К. Маркса, д. 36, 23-51-65
15.00— ул.
17.00 каб. 215
ул. К. Маркса, д. 36,
23
при15.00— общественная
администра- 23-50-34
17.00 ёмная
ции города

Кортунов О.И.

председатель постоянной
комиссии по вопросам градостроительства, землеустройства
и развития территории города

29
К. Маркса, д. 36,
15.00— ул.
17.00 каб. 215

23-51-65

Приём граждан осуществляется по предварительной записи.

В администрации Ленинского района
Ф.И.О.

Должность

Дата

Андреев М.А.

и.о. главы администрации

14, 28

Иванова Е.А.

заместитель главы администрации по социальным вопросам

16, 30

Кузин В.М.

депутат Чебоксарского городского Собрания депутатов

16

Дата

Попенов Ю.А.

депутат Чебоксарского городского Собрания депутатов

23

28

Ковалёв А.А.

депутат Чебоксарского городского Собрания депутатов

30

Карягина О.В.

начальник отдела правового обеспечения

4

Егорова Н.Г.

начальник отдела охраны детства

11

Романова Е.В.

заместитель главы администрации

21

Ладина О.В.

начальник отдела по учету
и распределению жилья

7, 24

Строкач С.В.

начальник отдела учета и распределения жилья

8

Галышнина И.В.

начальник отдела охраны детства

14, 23

Филиппова Н.В.

заведующий сектором торговли

24

Чернышева Е.Д.

начальник отдела правового обеспечения

11, 25

Филиппов И.В.

начальник отдела ЖКХ и благоустройства

21

депутат Государственного Совета
Чувашской Республики
депутат
Чебоксарского городского
Никитин А.В.
Собрания депутатов
депутат Чебоксарского городского
Пивоваров А.И.
Собрания депутатов
депутат Чебоксарского городского
Волгин В.В.
Собрания депутатов
Государственного Совета
Александров А.Ю. депутат
Чувашской Республики
депутат Государственного Совета
Мурыгин А.В.
Чувашской Республики
депутат Чебоксарского городского
Турханова Е.Е.
Собрания депутатов
Николаев Н.С.

4
17
18
23

Запись на приём к руководству администрации ведется в общественной приемной администрации Ленинского района г. Чебоксары по адресу: ул. Гагарина, д. 22а, каб. 118. Телефон
для справок 23-44-56.
Время приема:
и.о. главы и заместителем главы:
— в рабочие дни с 14.00 до 16.00 (по предварительной записи);
начальниками отделов — с 14.00 до 16.00 (без записи);
депутатами — с 14.00 до 16.00 (без записи).

В администрации Калининского района

24

Начальником Заволжского
территориального управления
Место

Дата

Время

пос. Сосновка

7, 14, 21, 28

с 16.00

Ф.И.О.

Должность

Дата

Номер
кабинета

29

Михайлов Я.Л.

глава администрации

8, 22

109

31

Афанасьев Ю.В.

заместитель главы администрации

14, 28

109

Тимофеева О.В.

заместитель главы администрации

7, 21

109

Ванеркина Н.Н.

17

109

Осокина В.В.

депутат Чебоксарского городского
Собрания депутатов
начальник отдела по взаимодействию с общественными объединениями и организационной работы

23

110

Белова О.А.

начальник отдела охраны детства

30

217

Запись на прием ведется в общественной приемной администрации
Московского района г. Чебоксары по адресу: пр. Московский, д. 33а, каб.
109 и по телефону 23-52-25.
Время приёма руководством — с 14.00 до 16.00, по субботам — с 9.00
до 11.00, депутатами — с 15.00 до 16.00.

Первые
отключения горячей воды
для гидравлических
испытаний
и промывки
сетей в Чебоксарах
начнутся
3 и 4 мая.

Место

ул. К. Маркса, д. 36,
общественная при- 23-51-63
емная администрации города

глава города Чебоксары

10, 24
10, 24
17 —
прямая
линия

В администрации Московского района
Ф.И.О.

Дата и
время

Должность

24
15.00—
16.00

Кадышев Е.Н.

11, 25
3,
17—
прямая
линия

начальник управления образования

Ф.И.О.

Никоноров Д.В.

Запись на прием ведется в общественной приемной администрации
города.
Справочный тел. 23-50-34, ЗТУ (Заволжское территориальное управление) — тел. 40-52-33.
Время приема: в рабочие дни с 13.00.
Выездные приемы: в ЗТУ — с 16.00.
Прямая линия администрации г. Чебоксары — тел. 23-50-06, с 10.30 до
12.00.
Главы администраций районов: Калининского района — тел. 23-44-37,
Ленинского района — тел. 23-44-53, Московского района — тел. 23-52-25.

Петров А.Н.

Председателями постоянных комиссий Чебоксарского
городского Собрания депутатов и депутатами
Чебоксарского городского Собрания депутатов

Запись на прием ведется в администрации Калининского района г. Чебоксары по ул. 50
лет Октября, д. 10а, каб. 109, тел. 23-44-12.
Время приема:
— руководством в рабочие дни — с 14.00 до 17.00;
— начальниками отделов и завсекторами — с 13.00 до 14.00.
Консультации можно получить по телефону 23-44-12.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

С ювелирной точностью

В Чебоксарах на этой неделе провел операции известный
европейский хирург Викторас Ермолаевас (Литва).
Познакомиться с его работой
приехали врачи-травматологи из
Москвы, Санкт-Петербурга, Казани,
Нижнего Новгорода, Кургана. На
оперативное лечение были приглашены 10 самых сложных пациентов
из Чувашии и Ульяновской области.
Ассистировали литовскому доктору
врачи Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования.
Вот что рассказала «ЧН» начальник научного отдела медицинского учреждения Елена
Преображенская:
- Довольно часто травматологи

сталкиваются с таким недугом, как
вывих плеча, разрыв внутрисуставных структур плечевого сустава.
Причинами, как правило, являются травма, тяжелый физический
труд. Появляются сильные боли,
ограниченное движение в суставе.
Физиотерапия, ЛФК и массаж не
помогают. Необходима восстановительная операция, требующая особой артроскопической аппаратуры.
Викторас Ермолаевас владеет уникальными методиками хирургии
плеча. И задача нашего центра —
обучить коллег из республики и соседних регионов этой технологии.

Также в апреле состоялся визит руководителя Института травматологии и ортопедии ФГБУ
«Приволжский федеральный медицинский исследовательский центр»
Сергея Млявых. Нейрохирурга высшего класса с нетерпением ждали
не только чебоксарские врачи, но и
49-летняя жительница Пензенской
области. Женщина более 10 лет
страдает от боли в позвоночнике.
Консервативное лечение ей не помогало (ситуацию усугублял избыточный вес), появились слабость в
ногах и онемение пальцев, частые
падения. В последние два года на
рентгенограммах стала заметной
деформация позвоночника.
- Операция длилась более восьми часов, — продолжила начальник
научного отдела. — Работала целая
бригада, Сергею Геннадьевичу ас-

систировали специалисты центра.
Все проходило под непрерывным
контролем уникальной аппаратуры, регистрирующей нервные импульсы в зоне операции — ведь
рядом спинной мозг, требующий
ювелирного подхода. В итоге была
проведена успешная коррекция
деформации позвоночника с фиксацией особыми металлоконструкциями.
Восстановительный период у
сложных пациентов в центре начинается сразу же после операции. Реабилитация проходит по
индивидуальной программе. Через
14 дней жительница Пензенской
области уехала домой с отличным
клиническим результатом. Впереди
новая жизнь — без боли и ограничений в движении.
Вера ФОМЫЛИНА.

Новый образ

7

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Красная площадь готовится к майским праздникам. Проведена уборка, помыты памятники, установлены урны и
скамейки. Скоро начнут красить уличные элементы. Но
это далеко не все изменения. В этом году здесь начнется
масштабная реконструкция.

Площадь вошла в число лидеров рейтингового голосования
среди жителей города, посвященного благоустройству общественных пространств. В основу ее обновления ляжет концепция известного московского бюро, которое
разрабатывает идеи и для других
российских городов.
Новый облик площади начнет
вырисовываться после замены подземных инженерных коммуникаций.
Как рассказал главный архитектор
города Вениамин Мамуткин, ее
планировку предлагается изменить
кардинально. Сцену перенесут от
крыльца Чувашского драмтеатра на
противоположную сторону, к заливу. Рельеф к воде несколько понижается, ступени станут своего рода
амфитеатром. Так удобнее и зрителям — их не будет слепить солнце.
Появятся на площади два локальных пространства в виде квадратов. Туда планируется вписать
объекты обслуживания — игровые
элементы для детей, кафе, скамейки. Внутри каждого такого пространства образуется замкнутый
дворик для отдыха.
Территорию близ театра замостят покрытием с национальным

орнаментом. Изюминкой станет
плоскостной цветомузыкальный
фонтан — струи будут бить прямо
с земли. Учтут и то, что на Красной
площади проводятся парады — на
это отведут широкую полосу, которую покроют натуральным камнем.
Предварительно выбран серый
гранит. «Город мастеров» на площади останется, чуть изменив свое
расположение.
Озеленение, оригинальные архитектурные формы, музей под открытым небом — для обновления
Красной площади приготовлено немало интересного. Уже сейчас здесь
строится кафе с эксплуатируемой
кровлей (всего их будет два, рассчитанных на работу и летом, и зимой).
За зеленым заборчиком притаились
разноцветные кабинки колеса обозрения — скоро на набережной залива начнется его монтаж.
Полностью новый образ Красная
площадь примерит к 550-летию
столицы Чувашии. По поручению
главы администрации г. Чебоксары
Алексея Ладыкова окончательный
вариант ее оформления будет
представлен до 1 мая, сообщили
в пресс-службе столичной мэрии.
Продолжит свое обновление и
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Московская набережная. Проект
ее реконструкции вошел в Федеральный реестр лучших практик
по благоустройству. В прошлом
году завершен первый этап работ в районе Центрального пляжа. Горожане оценили удобства.
Можно позагорать, а еще позаниматься на тренажерах, поиграть
в волейбол, прокатиться на велосипеде или роликах (а зимой — на
лыжах), послушать живую музыку,
отдохнуть в кафе. Комфорта добавило разделение пешеходного
и транспортного потоков.
Теперь на очереди второй и
третий этапы — в общей сложности 3,12 км. Как рассказал главный
инженер МБУ «Управление ЖКХ и
благоустройства» Иван Кучерявый,
в этом году охватят территорию до
Новосельского пляжа включительно. Фронт работ — это обустройство пешеходной зоны, велодо-

рожки, освещения, технического
проезда. Само благоустройство
набережной разрабатывается сейчас совместно с московской архитектурной школой «Маршлаб»,
специалисты которой уже дали
свои предложения на основе пожеланий горожан.
Журналисты поинтересовались,
как перенесла зиму обновленная
в прошлом году часть набережной.
В свое время были сомнения насчет деревянных покрытий, отметил Иван Кучерявый, но они перезимовали хорошо. Местами дал
микротрещины на стыках парапет
вдоль набережной. Этот косметический дефект подправлен штукатуркой. Есть недочеты по асфальтобетонному полотну — у бордюров
с обеих сторон скапливается вода.
Подрядчик устранит эту проблему
за свой счет.
Анна ПЕТРОВА.

ОБРАЗОВАНИЕ

Олимпиада рабочих рук
На большом экране ведется обратный отсчет
времени. Он подсказывает парням, сколько часов и минут осталось до
конца состязания. В аудитории абсолютная тишина — ничто не должно
отвлекать юных специалистов от конкурсных заданий в компетенции
«Электроника».
Перед
собой они держат листы
со схемами, дорисовывают их при помощи компьютера и переносят
чертежи в программу
для разводки плат. Мало
соорудить электронное
устройство, нужно собрать его так, чтобы все
работало.
Увлеченных прикладными техническими науками ребят собрали отборочные соревнования на право
участия в финале VI Национального
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). На торжественной церемонии открытия
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
подчеркнул, что для развития страны важно вкладывать инвестиции в
подготовку кадров. При поддержке
федерального бюджета в республике открылся Межрегиональный
центр компетенций (МЦК).
На тренировочный полигон
МЦК — Чебоксарского электромеханического колледжа съехались
представители 36 субъектов РФ
восьми федеральных округов, в
том числе и Чувашии. Все они —
победители региональных туров.
В течение нескольких дней 69 конкурсантам предстояло продемонстрировать свои навыки и умения
в двух направлениях.
В блоке «Электроника» в профессиональном мастерстве соревновались 27 участников, среди них студент Чебоксарского

электромеханического колледжа
Иван Перепелкин. У третьекурсника есть преимущество — олимпиада рабочих рук проводится в
родном ссузе, с представленным
оборудованием он хорошо знаком. Современная измерительная
техника, генераторы, программируемые источники питания, паяльник для проведения монтажных
работ — эти и другие приборы используются в учебном процессе.
19-летний горожанин не тратил
драгоценное время на знакомство
с ними и сразу приступил к делу.
К конкурсу Иван готовился
вместе с руководителем учебного центра МЦК — ЧЭМК Павлом
Ивановым. «Оставались после занятий в колледже, штудировали
прошлогодние задания. Не брали
во внимание простые и суперсложные схемы. Здесь важно найти золотую середину. Мой подопечный
быстро схватывает новый материал. Главное — не переволноваться», — сказал Павел Витальевич.
В мае прошлого года его ученик
Виктор Никитчук занял третье ме-

сто в V Национальном чемпионате в Краснодаре. После участия
в финале призера сразу взяли на
должность инженера по программированию микроконтроллеров в
одну из организаций Чебоксар.
К слову, специалисты в области программирования микроконтроллеров сегодня востребованы,
ведь в современной электронике
широко используются микросхемы. Работодатели отдают предпочтение молодым профессионалам:
они легко обучаемы, быстро овладевают новыми знаниями. По словам руководителя учебного центра
МЦК — ЧЭМК Павла Иванова, на
базе электромеханического колледжа проходят обучение и сотрудники предприятий. Недавно вот
выпустили очередную группу из
пяти инженеров специализированной инжиниринговой компании.
Высокооплачиваемую работу готовы предложить и ребятам, отличившимся в компетенции «Лабораторный химический
анализ». За право участия в
Национальном чемпионате в ней

боролись 32 студента и 10 школьников. В методе рефрактометрии
они определяли процентное содержание сухих веществ в повидле, в титриметрии — концентрацию
раствора гидроксида натрия. «Мы
думали, что будем анализировать
лекарственные препараты — этот
вариант сложнее, чем тот, что попался на конкурсе. В основном
на занятиях в ссузе работаем с
химическими веществами. Чтобы
быть во всеоружии, проводили
опыты и с пищевыми продуктами», — рассказала второкурсница
Новочебоксарского химико-механического техникума Виолетта
Карпова.
На площадках за «экзаменуемыми» наблюдали эксперты —
следили за тем, чтобы участники
соблюдали технику безопасности,
на рабочих местах был порядок,
отходы утилизировались в специальную емкость. За игнорирование
правил могли снять ценные баллы.
Отборочные соревнования в
рамках VI Национального чемпионата проводятся в эти дни в 17
субъектах РФ по более чем 60 компетенциям. С 12 по 21 мая участники движения WorldSkills Russia
снова соберутся в Чебоксарах,
чтобы определить лучших в блоке
«Поварское дело». Победители в
своих направлениях отправятся на
главный турнир, который пройдет с
8 по 12 августа в Южно-Сахалинске.
Мария ДАНИЛОВА.
Фото автора.

В ТЕМУ
Межрегиональный центр
компетенций Чебоксарского
электромеханического колледжа также принимал II
Дивизиональный чемпионат профмастерства
REASkills-2018 по компетенции «Промышленная автом а т и ка » . М а т е р и а л ь н о техническая база полигона подходит для проведения соревнований, которые организует «Концерн
Росэнергоатом».

Из Чебоксар
спецбортом
МЧС России
отряд
парашютистовпожарных
вылетел
в Благовещенск.

С 28 апреля
Чувашавтотранс
возобновляет работу
автобусов
по сезоннодачным
маршрутам.

Чувашские
спортсмены
Дмитрий
и Анатолий
Поздеевы
стали
чемпионами
мира
по спортивному
туризму
на водных
маршрутах.

По прогнозу
Гидрометцентра
России
предстоящим
летом
ожидается
температура
«около
или выше
нормы».

В Первомай
В связи с проведением в Чебоксарах
1 Мая праздничных мероприятий ограничиваются:
— До 13 часов стоянка транспорта
по пр. Ленина (от сквера им. Чапаева
до ул. К. Маркса), по ул. К. Маркса,
Ленинградская (от пересечения с
ул. Композиторов Воробьевых до
пересечения с Красной площадью),
Ярославская (от пересечения с ул. Композиторов Воробьевых до пересечения
с ул. Сергия Радонежского), на Красной
площади.
— С 7 до 13 часов движение транспорта по ул. Петрова, Николаева (от
пересечения с пр. Ленина до пересечения с ул. Энгельса).
— С 7 часов (за исключением общественного транспорта), с 8 часов (за
исключением троллейбусов), с 9.30 до
13 часов движение транспорта по пр.
Ленина (от сквера им. Чапаева до ул.
К. Маркса), ул. К. Маркса, Композиторов
Воробьевых, Ленинградская (от пересечения с ул. Композиторов Воробьевых
до пересечения с Красной площадью),
Ярославская (от пересечения с ул.
Композиторов Воробьевых до пересечения с ул. Сергия Радонежского),
К. Иванова (от дома № 22 до дамбы Чебоксарского залива), Сергия
Радонежского, Президентскому бульвару (от пересечения с ул. Композиторов
Воробьевых до пересечения с Красной
площадью), Красной площади, дамбе
Чебоксарского залива.
— С 13 до 22 часов движение транспорта (за исключением троллейбусов)
по ул. Ленинградская (от пересечения
с ул. Композиторов Воробьевых до
пересечения с Красной площадью),
Президентскому бульвару (от пересечения с ул. Композиторов Воробьевых
до пересечения с Красной площадью),
Красной площади.
Во время ограничения движение
организуют в объезд по существующей
улично-дорожной сети: ул. Энгельса,
Ярославская, Президентскому бульвару. Для автобусов городских маршрутов определены остановки «Улица
Ярославская», «Улица Энгельса»,
«Центральная городская больница»,
«Поликлиника МВД».
Движение транспорта будет возобновлено после прохождения праздничной колонны.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Утерянную зачетную книжку № с1 от
01 октября 2014 г., выданную ЧТСГХ на
имя Силеменкина Алика Сергеевича,
считать недействительной.

Коллектив ООО «Архитектурная мастерская «Мой город»
выражает глубокие соболезнования родным и близким семьи
Орешниковых в связи с тяжелой
утратой — смертью
ОРЕШНИКОВОЙ
Лидии Ивановны.
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ПОГОДА
Сегодня днем
в Чебоксарах
пасмурная
погода,
дождь.
Ветер
переменных
направлений,
3–10 м/с.
Температура
воздуха
днем
+6…+8°С,
ночью
+4… +6°С.

28 апреля
Открытая городская олимпиада по
теории музыки «Маленький теоретик»
(0+). 10.00. Чебоксарская детская школа
искусств № 1.
«Композитор, любимый народом» — литературно-музыкальная
композиция к юбилею Г.С. Лебедева
(0+). 11.00. Молодежная библиотека им.
А. Пушкина.
Открытие весенне-летнего сезона. Праздничная программа «Мы
первые!» (0+). 12.00. Чебоксарский городской детский парк им. космонавта
А.Г. Николаева.
День безопасности, посвященный
Всемирному дню охраны труда и Дню
пожарной охраны России (0+). 13.00.
Красная площадь.
Краеведческая акция «Герб, гимн
и флаг в умах и сердцах» (0+).
13.00. Моло дежная библиотека им.
К. Чуковского.
«Музыкальная семья» — сольный
концерт С. Лопухиной, флейта (0+).

днем
+11°С
ночью
+2°С

Понедельник
30 апреля

29 апреля
IV республиканский хореографический конкурс «Весенняя фантазия»
(6+). 10.00. Театр института культуры и
искусств.
«Репка», сказка (0+). 10.30, 13.00.
Чувашский государственный театр кукол.
«Снежная королева», музыкальная
сказка (0+). 12.00. Чувашский государственный театр оперы и балета.
«Не хочу быть собакой», музыкальная сказка (0+). 12.00. Чувашский государственный театр юного зрителя им.
М. Сеспеля.
К открытию сезона. Праздничная
концертная программа «Открывашка»
(0+). 13.00. Центральный парк культуры
и отдыха «Лакреевский лес».
«Юратăва çул парăр» / «Дайте дорогу любви», комедия в 2-х частях
(16+). 18.30. Чувашский государственный
академический драматический театр им.
К.В. Иванова.

28—29 апреля

Воскресенье
29 апреля

Турнир по бадминтону среди юношей и девушек 2008 г.р. и моложе
(6+). 10.00. СШ № 1.
Турнир выходного дня по шашкам
(0+). 11.00. СШ «Энергия».

28 апреля
Открытый чемпионат и первенство Чувашии по акробатическому
рок-н-роллу, открытый Кубок республики по фитнес-аэробике (6+). 10.00.
Республиканский центр развития маунтинбайка.
Соревнования по мини-футболу (6+). 10.00. Хоккейная коробка по
Эгерскому б-ру, 33.

Весенний легкоатлетический кросс среди школьников города (12+). 11.00.
Берендеевский лес.
Турнир по баскетболу
среди юношей 2006-2007
гг.р. памяти летчика-космонавта А. Николаева (6+).
13.00. СШ по баскетболу им.
В.И. Грекова.
Турнир по футболу среди
ветеранов (6+). 15.00. Суперкубок Чувашии по футболу
(6+). 16.00. Стадион «Труд».
Товарищеский матч по
футболу между командами
«Сосновка» и «Санаторий»
(0+). 16.00. Спортзал
Заволжской СОШ.

1 мая - День весны и труда
Первомайская демонстрация
(0+). 10.00. Сквер им. Чапае ва —
пр. Ленина — ул. К. Маркса — ул. Композиторов Воробьевых — Президентский бульвар — Красная площадь.
Праздничная программа, посвященная Дню Весны и Труда (0+). 10.30.
Красная площадь.
Развлекательная анимационная
программа (0+). 12.00. Чебоксарский
городской детский парк им. космонавта
А.Г. Николаева.
Праздничная программа «Ура весне!» (0+). 13.00. Центральный парк культуры и отдыха «Лакреевский лес».
«В ритме города» — музыкальная
программа с участием духового оркестра (0+). 17.00. Центральный парк
культуры и отдыха «Лакреевский лес».
Концертная программа, посвященная Дню Весны и Труда (0+). 18.00.
Красная площадь.
«Первомайский день» — конкурсно-игровая программа (0+). 18.00. Клуб
«Северный».

29 апреля
Первенство Чувашской Республики по дзюдо среди юношей и
девушек до 18 лет (6+). 10.00. СШ
«Спартак».

30 апреля
Соревнования по футболу (0+).
15.00. Стадион «Труд».

1 мая
Интерактивная спортивная площадка в рамках празднования Дня
Весны и Труда: «Чебоксарские ястребы», футболисты СШ «Энергия» (0+).
09.00. ЧГСХА.

СКАНВОРД

днем
+14°С
ночью
+5°С

Вторник
1 мая

днем
+11°С
ночью
+9°С

28 апреля,
Пудов
день.
Примечали:
если видны
в этот день
разветвленные
по окружности облака –
следующие
дни будут
ясными
и сухими.
Следующий
номер
газеты
выйдет
5 мая.

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

Директор —
главный редактор
Л.А. БУЛАНКИНА

«Я и моя семья» — конкурс детских
рисунков к Международному дню семьи (0+). ДК «Ровесник».
Марш-бросок «По следам Победителей» (0+). 14.00 — 16.00. Речной
порт — Казанская набережная.

15.00. Чебоксарская детская музыкальная школа № 4 им. Ходяшевых.
«Окрыленное музыкой с лово» — концерт учащихся класса преподавателя Н. Степановой (0+). 16.00.
Чебоксарская детская музыкальная школа № 4 им. Ходяшевых.
«Путешествие по стране Мультляндии» — отчетный концерт детской
вокальной студии «Мечта» (0+). 17.00.
ДК «Салют».
«Звезды зажигают» — развлекательно-танцевальная программа для
детей (0+). 18.00. ИКЦ пос. Сосновка.
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28—29 апреля

СПОРТ

Поздравляем! Желаем Вам
благополучия, надежных
и искренних людей,
поддержки коллег, сил и
здоровья для воплощения
замыслов, успехов во всех
начинаниях. Спасибо Вам за
профессионализм, терпение
и любовь к нашим детям!
1-й класс хорового
отделения ЧДМШ № 4
им. В.А. и Д.С. Ходяшевых.
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КУЛЬТУРА

Ответы
на сканворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Эгоизм. Анонс. Каре. Клобук. Харчо. Океан. Иртыш. Ливия. Хвост. Анис. Катта. Собрат.
Ловля. Така. Ташкент. Прогул. Столп. Типи. Сталкер. Ирокез.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Метис. Авва. Дояр. Сушка. Число. Эскорт. Блеск. Бронте. Оковы. Автор. Шаттл. Яппи.
Колики. Киса. Тото. Запев. Трагик. Аист. Купе. Резня. Анализ.

1 мая юбилей
у обворожительной
женщины, талантливого
музыканта, блестящего
преподавателя
фортепиано
и руководителя хора
музыкальной школы
Светланы Алексеевны
Прохоровой!
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