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ǙǺǮȇǱ ǮǺǳǸǺǲǹǺǽǾǴ

ǐǺǮǱǼǴǱ
Ǯ ǻǼǺȂǱǹǾǬȁ
Скоро горожане оценят деятельность органов местного самоуправления Чебоксар.
Мэрия объявила конкурс на выполнение научно-исследовательской работы по изучению общественного мнения населения. Опрос
проведут с использованием планшетов со специальным программным
обеспечением. К слову, по итогам
прошлых исследований общий уровень удовлетворенности жителей
столицы республики работой городских властей в 2018 году составил
81%.
Ирина ПОЛЕВИЧ.

ǌǶǾǴǮǹȇǱ
Ǵ ǶǼǱǬǾǴǮǹȇǱ

Госдума
приняла
закон об
обеспечении
школьников
начальных
классов
бесплатным
горячим
питанием.

Вчера победители V ежегодного конкурса «Мы — будущее города Чебоксары»
получили награды.
В оргкомитет поступило 150 заявок по 13 номинациям, лучших
выявили путем интернет-голосования. Торжественная церемония состоялась в Большом зале столичной администрации. Интрига сохранялась до последнего, конверты с
именами победителей вскрывались
в присутствии участников конкурса. Так, лучшим молодым учителем
стал Дмитрий Крысин, преподает
историю и обществознание в школе № 29. Студенческими лидерами
названы основатель ветеринарного
отряда «Зверополис» сельхозакадемии Дмитрий Паторов и председатель студсовета Чувашского филиала
Московского политехнического университета Виктория Карачарскова.
В номинации «Лучшее волонтерское
объединение» выиграл Волонтерский центр г. Чебоксары, только в
прошлом году он выступил партнером более 100 мероприятий.
Мария ХУДАЙДАТОВА.

ǠǺǹǬǼǴ ǯǺǼȋǾ
Жители улицы Магницкого
пожаловались в прокуратуру Калининского района на
отсутствие искусственного
освещения.
В ходе совместной с ГИБДД проверки факт подтвердился. Также
выяснилось, что сеть освещения в
районе ул. Магницкого, 1/1 не поставлена на учет в Единый реестр
муниципальной собственности. Эта
ошибка была исправлена. Как сообщила «ЧН» старший помощник
прокурора Калининского района
Надежда Киркина, после представления прокуратуры началась и
установка опор освещения. Сейчас
фонари на улице работают.
Ольга ЧЕРНОВА.

Завтра
стартует
республиканский
марафон
«75 дней
до 75-летия
Победы».

Движение
по проспекту
Ивана
Яковлева
в Чебоксарах
открыто
для всех
видов
транспорта
с опережением
срока.

Вчера в микрорайоне «Солнечный» принимали детский сад № 210 «Лучик». Дошкольное
образовательное учреждение рассчитано на 250 мест, здесь организовано 14 групп,
включая ясельные.
ɟɫɬɧɵɟ ɠɢɬɟɥɢ ɫɬɚɥɢ ɫɨ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɪɟɫɩɭ
ɛɢɪɚɬɶɫɹɜɨɞɜɨɪɟɞɟɬɫɚɞɚ ɫɮɟɪɭ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɨɱɟɜɢɞɧɨ ɹɜɥɹ ɛɥɢɤɢ ɩɨɪɭɱɟɧɨ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɩɥɚɧ
ɡɚɞɨɥɝɨ ɞɨ ɧɚɱɚɥɚ ɬɨɪɠɟ ɸɬɫɹɨɫɧɨɜɧɵɦɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɹɦɢɜ ɝɪɚɮɢɤ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɭɱɪɟɠɞɟ
ɫɬɜɟɧɧɨɣɰɟɪɟɦɨɧɢɢ©ȼɵɩɨɩɚɥɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɋɟɝɨɞɧɹɲɧɢɟ ɞɟɬɢ ɫɬɚ ɧɢɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɵ ɢ ɞɪɭɝɨɣ
ɫɸɞɚ"ª©Ʉɨɝɞɚɞɟɬɫɚɞɫɦɨɝɭɬɩɨ ɧɭɬ ɬɜɨɪɰɚɦɢ ɧɚɲɟɝɨ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɧɚ ɛɥɢɠɚɣɲɢɟ
ɫɟɳɚɬɶ ɦɚɥɵɲɢ"ª ² ɞɜɚ ɨɫɧɨɜ Ɉɧɢ ɛɭɞɭɬ ɜɥɚɞɟɬɶ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɝɨɞɵ ɉɟɪɟɞ Ɇɢɧɫɬɪɨɟɦ ɜ ɱɚɫɬ
ɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɚɦɨɱɤɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɢ ɧɨɫɬɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɡɚɞɚɱɚ ɨɪɝɚ
ɡɚɞɚɜɚɥɢɞɪɭɝɞɪɭɝɭɋɟɦɶɹɘɥɢɢ ɧɚɦ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɨ ɜɨɡɜɨɞɹ ɬɚɤɢɟ ɧɢɡɨɜɚɬɶ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɩɪɨɟɤɬɨɜ
ɤɭɩɢɥɚ ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɜ ©ɋɨɥɧɟɱɧɨɦª ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟɞɟɬɫɤɢɟɫɚɞɵɫɨɡɞɚ Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɛɭɞɟɬ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɨ
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨɥɟɬɧɚɡɚɞɧɨɩɟɪɟɟɯɚɥɚ ɜɚɬɶ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɢɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ɍɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɰɟɥɟɣ ɩɨɜɵɫɢɬɫɹ ɤɚ
ɫɸɞɚ ɢɡ ɪɚɣɰɟɧɬɪɚ ɥɢɲɶ ɧɟɞɚɜ ɟɫɬɶɧɚɦɧɭɠɧɨɧɟɬɨɥɶɤɨɫɬɪɨɢɬɶ ɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɟɤɬɧɨɫɦɟɬɧɵɯ ɞɨɤɭ
ɧɨ ɤɨɝɞɚ ɫɬɚɥɨ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɱɬɨ ɜ ɤɪɚɫɢɜɵɟ ɡɞɚɧɢɹ ɧɨ ɢ ɧɚɩɨɥɧɹɬɶ ɦɟɧɬɚɰɢɣ ɩɨɹɜɢɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɟ ɜɨɬɜɨɬ ɨɬɤɪɨɟɬɫɹ ɢɯ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɩɪɢɜɥɟɤɚɬɶɮɟɞɟɪɚɥɶ
ɞɟɬɫɚɞ ȼ ɫɟɦɶɟ ɬɪɨɟ ɦɚɥɵɲɟɣ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢ ȼ ɧɵɟɞɟɧɟɠɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɩɨɬɨɦɭ ɷɬɨɬ ɦɨɦɟɧɬ ɬɚɤ ɜɚɠɟɧ ɷɬɨɦ ɝɨɞɭ ɜ ɑɭɜɚɲɢɢ ɩɥɚɧɢɪɭ
ɚɜɟɞɭɸɳɢɟ ɢɡ ɇɨɜɨɱ ɟɛɨɤ
ɋɚɦɵɣ ɦɥɚɞɲɢɣ ɟɳɟ ɜ ɤɨɥɹɫɤɟ ɟɬɫɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɟɳɟ ɞɟɜɹɬɢ
ɫɚɪɫɤɚ ɢ Ⱥɥɢɤɨɜɨ ɩɨɩɪɨɫɢɥɢ
ɧɨ ɦɚɦɚ ɧɚɞɟɟɬɫɹ ɱɬɨ ɭɠɟ ɜ ɫɥɟ ɬɚɤɢɯɞɟɬɫɤɢɯɫɚɞɨɜɢɬɟɦɫɚɦɵɦ
ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɤɚɩɢ
ɞɭɸɳɟɦɝɨɞɭ©Ʌɭɱɢɤªɫɬɚɧɟɬɜɬɨ ɦɵɩɪɨɞɜɢɝɚɟɦɫɹɤɰɟɥɢ²ɥɢɤɜɢ
ɞɢɪɨɜɚɬɶ ɨɱɟɪɟɞɢ ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɟ ɬɚɥɶɧɵɣɪɟɦɨɧɬɫɢɫɬɟɦɝɨɪɹɱɟɝɨɢ
ɪɵɦɞɨɦɨɦɢɞɥɹɧɟɝɨ
Ɉɤɧɚ ɤɜɚɪɬɢɪɵ ɞɪɭɝɨɣ ɫɨɛɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹª² ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɡɚɦɟɧɭ
ɫɟɞɧɢɰɵ©ɑɇªɇɚɬɚɥɶɢɜɵɯɨɞɹɬ ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɥɈɥɟɝɇɢɤɨɥɚɟɜɜɫɜɨ ɨɤɨɧɧɵɯɛɥɨɤɨɜɢɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɨɠɚɪɧɵɯ ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɣ ɂɯ ɤɨɥ
ɩɪɹɦɨɧɚɧɨɜɵɣɞɟɬɫɚɞɂɭɠɟɧ ɟɣɩɪɢɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɣɪɟɱɢ
ɥɟɝɚɢɡɱɟɛɨɤɫɚɪɫɤɨɝɨȾɈɍʋ
ɳɢɧɵ ɧɚ ɧɟɝɨ ɫɟɪɶɟɡɧɵɟ ɩɥɚɧɵ
ɱɟɪɚ ɠɟ ɜ ɞɟɬɫɚɞɭ ʋ  ɜɵɫɬɭɩɢɥɚ ɡɚ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɩɪɨ
ɩɟɪɟɜɟɫɬɢɫɸɞɚɫɬɚɪɲɟɝɨɪɟɛɟɧɤɚ
ɫɨɫɬɨɹɥɚɫɶ ɜɫɬɪɟɱɚ ɫ ɪɭɤɨ ɝɪɚɦɦɵ ɪɟɦɨɧɬɚ ɩɢɳɟɛɥɨɤɨɜ ɂɡ
ɫɟɣɱɚɫ ɨɧ ɩɨɫɟɳɚɟɬ ȾɈɍ ɜɨɡ
ɜɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ ɨɬɜɟɬɨɜɜɪɢɨȽɥɚɜɵɑɭɜɚɲɢɢɫɥɟ
ɥɟ ©Ⱦɨɪɢɫɫɩɚɪɤɚª ² ɞɨɛɢɪɚɬɶɫɹ
ɬɭɞɚ ɞɚɥɟɤɨ ɢ ɧɟɭɞɨɛɧɨ  ɢ ɡɚɩɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɍɱɚɫɬ ɞɨɜɚɥɨ ɱɬɨ ɨ ©ɫɬɚɪɵɯª ɨɛɪɚɡɨɜɚ
ɫɚɬɶ ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɤɨɬɨɪɨɦɭ  ɝɨɞ ɧɢɤɢ ɫɦɨɝɥɢ ɪɚɫɫɤɚɡɚɬɶ ɨ ɫɜɨɢɯ ɬɟɥɶɧɵɯɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯɧɟɡɚɛɭɞɭɬ
ɢ  ɦɟɫɹɰɟɜ ©Ƚɨɬɨɜɚ ɯɨɬɶ ɡɚɜɬɪɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɯ Ɍɚɤ ȾɈɍ ɝɨɪɨɞɚ
©ə ɧɚ ɞɧɹɯ ɨɛɫɭɞɢɥ ɷɬɨɬ ɜɨ
ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɫɵɧɚ ɇɚ ɪɚɛɨɬɭ ɧɚɞɨ ɑɟɛɨɤɫɚɪɵ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɜ ɢɧɧɨɜɚ ɩɪɨɫ ɫ ɦɢɧɢɫɬɪɚɦɢ Ʉ ɩɪɨɛɥɟɦɟ
ɜɵɯɨɞɢɬɶª²ɫɤɚɡɚɥɚ ɜ ɢɧɬɟɪɜɶɸ ɰɢɨɧɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ ɜɧɟɞɪɹɸɬ ɧɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɞɯɨɞɢɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤ
©ɑɇªɇɚɬɚɥɶɹ
ɜɵɟ ɮɨɪɦɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɫɨ ɫɧɨ ɇɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɤɨɝɞɚ ɜ ɨɞɢɧ
©ɏɨɬɶ ɡɚɜɬɪɚª ɧɟ ɩɨɥɭɱɢɬɫɹ ɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ Ʉ ɩɪɢ ɝɨɞɜɞɟɬɫɤɨɦɫɚɞɭɦɟɧɹɸɬɞɜɟɪɢ
Ʉɚɤɫɨɨɛɳɢɥɚɡɚɜɟɞɭɸɳɚɹɞɟɬɫɚ ɦɟɪɭ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɚ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɤɪɚɫɹɬ ɫɬɟɧɵ
ɞɨɦʋɇɚɬɚɥɢɹɄɢɫɟɥɟɜɚɦɟ ©Ɂɞɨɪɨɜɵɟ ɞɟɬɢ ² ɫɱɚɫɬɥɢɜɵɟ Ɇɵ ɧɚɲɥɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɜ ɛɸɞ
ɧɟɟ ɱɟɦ ɱɟɪɟɡ ɦɟɫɹɰ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɪɨɞɢɬɟɥɢª ɩɪɢɡɧɚɧɚ ɥɭɱɲɢɦ ɠɟɬɟɢɧɚɩɪɚɜɢɦɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɨɮɨɪɦɢɬ ɥɢɰɟɧɡɢɸ ɧɚ ɜɟɞɟɧɢɟ ɨɩɵɬɨɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɢɬɚɧɢɹ ɜ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɧɚ ɪɟɦɨɧɬɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ȾɈɍɜɪɚɦɤɚɯɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɤɨɧ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚ
ɬɨɥɶɤɨ ɬɨɝɞɚ ȾɈɍ ɫɦɨɝɭɬ ɩɨɫɟ ɤɭɪɫɚ ©Ɂɞɨɪɨɜɵɟ ɝɨɪɨɞɚ Ɋɨɫɫɢɢª ɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɋ ɭɱɟ
ɳɚɬɶɪɟɛɹɬɚ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɢɦɟɧ ɋɬɨɥɢɱɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ ©Ȼɚɥ ɞɨɲɤɨ ɬɨɦɩɪɟɞɫɬɨɹɳɟɝɨɭɬɨɱɧɟɧɢɹɪɟɱɶ
ɧɨ ɬɚɤɨɣ ɩɨɪɹɞɨɤ  ɇɨ ɜ ɰɟɥɨɦ ɤ ɥɹɬªɬɚɤɠɟɩɨɥɭɱɢɥɩɪɢɡɧɚɧɢɟɧɚ ɢɞɟɬ ɨ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ  ɦɢɥɥɢɨɧɨɜ
ɜɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦɭɪɨɜɧɟȼɷɬɨɦɝɨ ɪɭɛɥɟɣɁɚɜɟɞɭɸɳɢɟɩɨɞɧɹɥɢɩɪɚ
ɩɪɢɟɦɭ©ɧɨɜɨɫɟɥɨɜªɜɫɟɝɨɬɨɜɨ
ȼɱɟɪɚ ɜ ɷɬɨɦ ɫɦɨɝɥɢ ɭɛɟɞɢɬɶ ɞɭɨɧɛɭɞɟɬɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɜɪɚɦɤɚɯ ɜɢɥɶɧɭɸ ɬɟɦɭ Ɋɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨ ɤɨɦ
ɫɹ ɜɪɢɨ Ƚɥɚɜɵ ɑɭɜɚɲɫɤɨɣ Ɋɟɫɩɭɛ ɩɪɚɡɞɧɨɜɚɧɢɹ ɥɟɬɢɹ ɉɨɛɟɞɵ ɮɨɪɬɟ ɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣª ²
ɥɢɤɢ Ɉɥɟɝ ɇɢɤɨɥɚɟɜ ɢɨ ɡɚɦɟɫ ɜȼɟɥɢɤɨɣɈɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣɜɨɣɧɟ ɨɬɜɟɬɢɥ ɧɚ ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ
Ʉɚɤɨɬɦɟɬɢɥɚɢɨɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɹ Ɉɥɟɝɇɢɤɨɥɚɟɜ
ɬɢɬɟɥɹ ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ Ʉɚɛɢɧɟɬ ɚ
©Ɍɚɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɪɟɦɨɧɬ
ɆɢɧɢɫɬɪɨɜɑɭɜɚɲɫɤɨɣɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ Ʉɚɛɢɧɟɬɚ Ɇɢɧɢɫɬ
Ⱥɥɥɚ ɋɚɥɚɟɜɚ ɝɥɚɜɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬ ɪɨɜ ɑɭɜɚɲɫɤɨɣ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ⱥɥɥɚ ɞɟɬɫɤɢɯ ɫɚɞɨɜ ɧɟ ɛɵɥɨ ɜ ɩɨɫɥɟɞ
ɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɑɟɛɨɤɫɚɪɵ Ⱥɥɟɤɫɟɣ ɋɚɥɚɟɜɚ ɞɟɬɫɤɢɟ ɫɚɞɵ ɚɤɬɢɜɧɨ ɧɢɟ  ɥɟɬ Ɂɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɜ
Ʌɚɞɵɤɨɜ ɩɪɢɧɹɜɲɢɟ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɭɱɚɫɬɜɭɸɬɜɪɚɡɥɢɱɧɵɯɨɛɪɚɡɨɜɚ ɑɟɛɨɤɫɚɪɚɯ ɨɬɤɪɵɬɵ  ɭɱɪɟɠ
ɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɯ ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ ɞɟɧɢɣ Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɩɪɢɧɹɬɨɦɭ ɪɟ
ɨɬɤɪɵɬɢɢɧɨɜɨɝɨɞɟɬɫɤɨɝɨɫɚɞɚ
Ƚɨɫɬɢ ɢɡɭɱɢɥɢ ɨɫɧɚɳɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɟ ɝɪɚɧɬɵ ɲɟɧɢɸ ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
ɝɪɭɩɩɩɪɨɜɟɪɢɥɢɪɚɛɨɬɭɩɢɳɟɜɨ Ɋɹɞ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɞɨɫɬɨɣɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɝɨɢɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨɛɥɨɤɨɜɛɚɫɫɟɣ ɜɯɨɞɹɬ ɜ ɬɨɩ © ɥɭɱɲɢɯ ȾɈɍ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹɢɞɥɹɞɟɬɟɣɩɨɫɟɳɚ
ɸɳɢɯɞɚɜɧɨɩɨɫɬɪɨɟɧɧɵɟɞɟɬɫɤɢɟ
ɧɚɌɚɤɠɟɫɨɫɬɨɹɥɚɫɶɷɤɫɤɭɪɫɢɹɜ Ɋɨɫɫɢɢª
Ɂɚɜɟɞɭɸɳɢɟ ɞɟɬɫɚɞɚɦɢ ɧɟ ɫɚɞɵ Ɉɬ ɫɟɛɹ ɢ ɠɢɬɟɥɟɣ ɝɨɪɨɞɚ
ɝɨɧɱɚɪɧɭɸ ɢ ɫɬɨɥɹɪɧɭɸ ɦɚɫɬɟɪ
ɫɤɢɟ ɜ ɥɟɝɨɫɬɭɞɢɸ ɇɟ ɩɪɨɲɥɢ ɭɩɭɫɬɢɥɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɡɚɞɚɬɶ ɛɥɚɝɨɞɚɪɸ ɜɚɫ ɡɚ ɩɪɢɧɹɬɨɟ ɪɟɲɟ
ɢ ɦɢɦɨ ɤɚɛɢɧɟɬɚ ɨɬɤɭɞɚ ɞɨɧɨɫɢ ɜɨɩɪɨɫɵ ɜɪɢɨ Ƚɥɚɜɵ ɑɭɜɚɲɢɢ ɧɢɟª²ɫɤɚɡɚɥɝɥɚɜɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚ
ɥɚɫɶ ɤɪɚɫɢɜɚɹ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɚɹ ɦɭ Ɍɚɤ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ȾɈɍ ʋ  ɜ ɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɑɟɛɨɤɫɚɪɵ Ⱥɥɟɤɫɟɣ
ɡɵɤɚ ² ɷɬɨ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɡɚɧɹɬɢɹ Ⱥɥɶɝɟɲɟɜɨ ȿɥɟɧɚ Ʉɚɞɢɪɨɜɚ ɪɚɫ Ʌɚɞɵɤɨɜ
ɜ ©ɒɤɨɥɟ ɛɥɚɝɨɪɨɞɧɵɯ ɞɟɜɢɰª ɫɤɚɡɚɥɚɱɬɨɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɣɞɟɬɫɚɞ
ȼ ɷɬɨɦ ɝɨɞɭ ɜ ©ɋɨɥɧɟɱɧɨɦª
ȼɨɫɩɢɬɚɧɧɢɰ©Ʌɭɱɢɤɚªɛɭɞɭɬɨɛ ɜɩɨɫɟɥɤɟɫɟɣɱɚɫɩɨɫɟɳɚɸɬɛɨɥɟɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɭɱɚɬɶ ɩɪɚɜɢɥɚɦ ɯɨɪɨɲɟɝɨ ɬɨɧɚ ɦɚɥɵɲɟɣɜɨɱɟɪɟɞɢɟɳɟ ɟɳɟ ɨɞɧɨɝɨ ȾɈɍ ɧɚ  ɦɟɫɬ ɫ
ɬɚɧɰɚɦɨɫɧɨɜɚɦɞɨɦɨɜɨɞɫɬɜɚ
Ɉɥɟɝɇɢɤɨɥɚɟɜɫɨɨɛɳɢɥɨɩɥɚɧɚɯ ɹɫɟɥɶɧɵɦɢ ɝɪɭɩɩɚɦɢ ȼɫɟɝɨ ɠɟ ɜ
©ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ ɫɬɪɚɧɵ ȼɥɚɞɢɦɢɪ ɩɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɜ ɩɨɫɟɥɤɟ ɜɬɨ  ɝɨɞɭ ɜ ɑɟɛɨɤɫɚɪɚɯ ɡɚɩɥɚɧɢ
ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱ ɉɭɬɢɧ ɧɟ ɪɚɡ ɝɨ ɪɨɝɨɞɟɬɫɚɞɚ
ɪɨɜɚɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɲɟɫɬɢȾɈɍ
ɜɨɪɢɥ ɨ ɜɚɠɧɨɫɬɢ ɧɚɪɨɞɨɫɛɟɪɟ
ȼɪɢɨ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɪɟɝɢɨɧɚ ɧɚɦɟɫɬ
Вера ЗАХАРОВА.
ɠɟɧɢɹ ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɦɵɟ ɬɚɤɠɟ ɧɚɩɨɦɧɢɥ ɱɬɨ ɨɪɝɚɧɚɦ
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2 ǝǶǮǱǼ ǹǬ ǸǱǽǾǱ ǶǺǾǷǺǮǬǹǬ
ǍǗǌǏǚǟǝǞǜǚǕǝǞǎǚ

Чебоксарская
ГЭС начала
подготовку
к половодью.

С 20 по 22
февраля в
Чебоксарском
музыкальном
училище
пройдет
XIII Международный
фестивальконкурс
русского
романса.

В субботу
на акватории
залива
пройдут
конные бега.

В Чувашии стартовал региональный этап ежегодной федеральной акции
«Надежный партнер».
Конкурс среди потребителей электрической энергии при поддержке
Правительства Чувашии проводит
Чувашская энергосбытовая компания
по результатам 2019 года.
Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашии — министр
экономического развития и имущественных отношений Иван Моторин отмечает значимость стабильных расчетов за энергоресурсы: «Благодаря своевременным платежам энергосбытовая
компания рассчитывается с сетевыми
компаниями, генераторами, которые,
в свою очередь, вкладывают средства
в развитие отрасли энергетики. Это
позволяет надежно снабжать электричеством население и предприятия.
Взаимные расчеты за потребленные
энергоресурсы — важ ный эле мент
развития экономики региона».
Лучшие потребители электрической
энергии региона будут определены
среди предприятий промышленности,
бюджетной сферы, сельского хозяйства, ЖКХ и малого бизнеса. Специальная номинация учреждена для поощрения представителей муниципальных и региональных органов власти.
Лауреатов конкурса из регионов России, в том числе из Чувашии, пригласят
в Москву для участия в торжественной
церемонии награждения. Традиционно
подведение итогов состоится в июле
на площадке Совета Федерации.
Екатерина ШАГИНА.

ǎǑǞǑǜǌǙǧ
Пенсионерка Надежда
Разбакова еще год назад
не поверила бы, если бы
ей сказали, что она будет
рисовать портреты и
пейзажи. Математик до
мозга костей, в прошлом
педагог электротехники
и электроники, за полгода научилась не просто
держать в руках кисти и
карандаши. Ее работы
заняли достойное место
на выставке «Арт Че», которая открылась на первом этаже комплексного
Центра социального обслуживания населения
г. Чебоксары.

© Марина ВАСИЛЬЕВА

С 1 марта
на троллейбус
№ 100
маршрута
«Чебоксары –
Новочебоксарск»
введут
проездной.

© Вера ЗАХАРОВА

chebnovosti.ru

На портале «Открытый город» стартовали три голосования (отдельно для каждого
района) по выбору общественных пространств, благоустройство которых пройдет
в 2022—2023 годах.
ɋɩɢɫɤɢ ɛɵɥɢ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɵ
ɩɨ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹɦ ɝɨɪɨɠɚɧ Ɍɚɤ ɜ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɸ Ʉɚɥɢɧɢɧɫɤɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚ ɩɨɫɬɭɩɢɥɨ  ɡɚɹɜɨɤ
ɧɚ  ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɉɨɠɚɥɭɣ ɭ
ɦɧɨɝɢɯ ɜɵɡɨɜɟɬ ɜɨɩɪɨɫ ɨɞɢɧ
ɢɡ ɚɞɪɟɫɨɜ ©Ⱥɥɥɟɹ ɜɞɨɥɶ ɪɟɤɢ
ɒɚɥɦɚɫª Ɉɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɷɬɨ ɦɟ
ɫɬɟɱɤɨɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹɧɚɝɪɚɧɢɰɟ
ɦɟɠɞɭ ɩɨɫɟɥɤɚɦɢ Ⱥɥɶɝɟɲɟɜɨ ɢ
ɘɠɧɵɣ Ɂɚɹɜɢɥɢ ɨ ɫɟɛɟ ɢ ɠɢ
ɬɟɥɢ ɩɪɨɟɡɞɚ ɋɨɥɹɧɨɟ ɧɟ ɬɚɤ
ɞɚɜɧɨ ɨɫɟɜɲɢɟ ɜ ɷɬɨɣ ɱɚɫɬɢ
ɝɨɪɨɞɚ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
©ɉɟɪɟɫɟɥɟɧɢɟ ɝɪɚɠɞɚɧ ɢɡ ɚɜɚ
ɪɢɣɧɨɝɨ ɠɢɥɶɹª Ȼɨɥɶɲɟ ɜɫɟɝɨ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣɩɨɫɬɭɩɢɥɨɩɨɞɟɬ
ɫɤɨɦɭ ɩɚɪɤɭ ɩɨ ɭɥ ɂ Ɏɪɚɧ
ɤɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɟɠɞɭ ɭɥɢɰɚɦɢ
Ȼɚɭɦɚɧɚ ɢ Ƚɚɫɬɟɥɥɨ ɫɤɜɟɪɭ ɭ
ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ
ɩɨɩɪɌɪɚɤɬɨɪɨɫɬɪɨɢɬɟɥɟɣ
ȼ Ʌɟɧɢɧɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɫɚɦɵ
ɦɢ ɚɤɬɢɜɧɵɦɢ ɫɬɚɥɢ ɠɢɬɟɥɢ
ɩɨɫɟɥɤɚ ɇɨɜɵɟ Ʌɚɩɫɚɪɵ²  Благоустройство сквера по проспекту М. Горького в планах
ɡɚɹɜɤɢ  ɩɨɞɩɢɫɢ  ɩɨ ɩɨ
2020—2021 гг.
ɜɨɞɭ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɩɚɪɤɚ
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɌɈɋ ©ɏɟɜɟɲɫɤɢɣª ɭɥ ɏɟɜɟɲɫɤɨɣ  ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɭɥɆɉɚɜɥɨɜɚɞɨɩɪɆȽɨɪɶ
ɢ ©ȼɨɡɪɨɠɞɟɧɢɟª Ɍɋɀ ©Ɇɢɪª ɭɫɬɚɥɢ ɦɧɨɝɨ ɥɟɬ ɧɚɛɥɸɞɚɬɶ ɡɚ ɤɨɝɨ  ɫɤɜɟɪ ɩɟɪɟɞ ɲɤɨɥɨɣ ʋ 
ɢ ɲɤɨɥɟ ʋ  ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɩɪɚ ɡɚɛɪɨɲɟɧɧɵɦɤɨɬɥɨɜɚɧɨɦɩɟɪɟɞ ɢɦ ɝɟɧɟɪɚɥɦɚɣɨɪɚ ɦɢɥɢɰɢɢ
ɜɢɥɢ ɡɚɹɜɤɢ ɜ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɸ ɫɜɨɢɦɞɨɦɨɦɌɟɩɟɪɶɤɨɝɞɚɟɝɨ ȼȺ Ⱥɪɯɢɩɨɜɚ ɫɤɜɟɪ ɩɟɪɟɞ ɌȾ
ɪɚɣɨɧɚɦɨɠɟɬɛɵɬɶɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨ ɡɚɫɵɩɚɥɢ ɱɟɛɨɤɫɚɪɰɵ ɦɟɱɬɚɸɬ ©ɑɟɛɨɤɫɚɪɟɰª
ɟɧɚ ɭɥɢɰɚ ɉɟɲɟɯɨɞɧɚɹ Ɍɚɤ ɧɚ ɭɜɢɞɟɬɶɧɚɷɬɨɦɦɟɫɬɟɩɚɪɤ
ȼɫɟɝɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɨ  ɬɟɪɪɢ
ɡɵɜɚɟɬɫɹ ɭɱɚɫɬɨɤ ɜɟɞɭɳɢɣ ɨɬ
Ɉɬ ©ɦɨɫɤɜɢɱɟɣª ɩɨɫɬɭɩɢ ɬɨɪɢɣɈɬɤɚɠɞɨɝɨɪɚɣɨɧɚɝɨɪɨ
ɩɨɞɡɟɦɧɨɝɨɩɟɪɟɯɨɞɚɩɨɞɠɟɥɟɡ ɥɨ  ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚ ɞɚ ɛɭɞɟɬ ɨɬɨɛɪɚɧɨ ɩɨ ɬɪɢ ɨɛɴ
ɧɨɞɨɪɨɠɧɵɦɢɩɭɬɹɦɢɤɧɨɜɨɦɭ ɧɢɟ  ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ȼ ɥɢɞɟ ɟɤɬɚȽɨɥɨɫɨɜɚɧɢɟɩɪɨɞɥɢɬɫɹɞɨ
ɚɜɬɨɜɨɤɡɚɥɭ Ʉɨɧɤɭɪɟɧɰɢɸ ɦɨ ɪɚɯ ɩɨ ɩɨɞɩɢɫɹɦ ©Ɋɨɳɚ Ƚɭɡɨɜ ɦɚɪɬɚ
Вера ЗАХАРОВА.
ɠɟɬ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɡɚɹɜɤɚ ɠɢɬɟɥɟɣ ɫɤɨɝɨª ɢ ɒɤɨɥɶɧɵɣ ɛɭɥɶɜɚɪ
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ǞǮǺǼȃǱǽǾǮǺ ǮǹǱ ǮǺǳǼǬǽǾǬ
ɐɟɧɬɪ ɞɚɜɧɨ ɢɡɜɟɫɬɟɧ ɩɪɢ
ɦɟɧɟɧɢɟɦ ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɤɬɢɤ
©Ⱥɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɥɝɨɥɟɬɢɹª Ɂɞɟɫɶ
ɲɢɪɨɤɨ ɪɚɡɜɢɬɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
©ɚɪɬɬɟɪɚɩɢɹª Ɍɟɩɟɪɶ ɩɨɹɜɢ
ɥɚɫɶɢɫɜɨɹɢɡɨɫɬɭɞɢɹɜɤɨɬɨɪɨɣ
ɭɱɢɬ ɪɢɫɨɜɚɬɶ ©ɫɟɪɟɛɪɹɧɵɣ ɜɨ
ɥɨɧɬɟɪª ɡɚɫɥɭɠɟɧɧɵɣ ɯɭɞɨɠɧɢɤ
ɑɭɜɚɲɫɤɨɣɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢȼɹɱɟɫɥɚɜ
ɋɢɜɨɜ
ɗɤɫɩɨɡɢɰɢɹ ɫɨɛɪɚɥɚ ɬɪɭɞɵ
ɫɟɦɢ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɦɚɫɬɟɪɚ ɇɚ ɩɨ
ɥɨɬɧɚɯ ɩɨɪɬɪɟɬɵ ɫɚɦɵɯ ɛɥɢɡɤɢɯ
ɥɸɞɟɣ²ɦɭɠɶɹɞɟɬɢɜɧɭɤɢɞɪɭ
ɡɶɹ ɢ ɞɚɠɟ ɫɚɦɢ ɚɜɬɨɪɵ əɪɤɨɣ
ɩɨɥɭɱɢɥɚɫɶ ɤɨɥɥɟɤɰɢɹ ɩɟɬɭɯɨɜ
Ɋɹɞɨɦɩɟɣɡɚɠɢɉɨɤɚɫɤɨɩɢɪɨɜɚɧ
ɧɵɟ ɧɨ ɜ ɩɥɚɧɚɯ ɭ ɧɚɱɢɧɚɸɳɢɯ
ɯɭɞɨɠɧɢɤɨɜ ɷɬɢɦ ɥɟɬɨɦ ɜɦɟɫɬɟ ɫ
ɩɟɞɚɝɨɝɨɦ ɜɵɟɯɚɬɶ ɧɚ ɩɥɟɧɷɪ ɢ
ɩɨɩɪɨɛɨɜɚɬɶ ɩɢɫɚɬɶ ɫ ɧɚɬɭɪɵ ɧɚ
ɩɪɢɪɨɞɟ ɜ ɨɞɧɨɦ ɢɡ ɠɢɜɨɩɢɫɧɵɯ
ɪɚɣɨɧɨɜɪɟɝɢɨɧɚ
©Ɇɵ ɫɧɚɱɚɥɚ ɨɫɜɚɢɜɚɥɢ ɝɭ
ɚɲɶ ɉɨɫɥɟ ɧɨɜɨɝɨ ɝɨɞɚ ɩɟɪɟɲ
ɥɢ ɧɚ ɚɤɪɢɥ ɉɨɪɬɪɟɬɵ ɩɟɪɜɨɟ
ɜɪɟɦɹ ɧɟ ɩɨɥɭɱɚɥɢɫɶ ɞɚɠɟ ɪɭɤɢ
ɨɩɭɫɤɚɥɢɫɶ ɢɡɡɚ ɫɬɪɚɯɚ ɱɬɨ ɧɟ
ɫɩɪɚɜɥɸɫɶɇɨȼɹɱɟɫɥɚɜɘɪɶɟɜɢɱ

ɩɨɦɨɝ ɩɪɟɨɞɨɥɟɬɶ ɛɨɹɡɧɶ ɜɫɟɥɢɥ
ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ ɋɟɣɱɚɫ ɫɨɜɫɟɦ ɞɪɭ
ɝɨɟ ɞɟɥɨ ɫɬɚɥɨ ɨɱɟɧɶ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨ
ə ɢɳɭ ɧɟɨɛɵɱɧɵɣ ɜɡɝɥɹɞ ɜɟɞɶ
ɢɦɟɧɧɨ ɟɝɨ ɫɥɨɠɧɟɟ ɜɫɟɝɨ ɩɟɪɟ
ɞɚɬɶ ɢ ɦɟɱɬɚɸ ɩɨɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ ɚɤ
ɜɚɪɟɥɶɸª ² ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬ ɨ ɫɜɨ
ɢɯ ɩɟɪɜɵɯ ɲɚɝɚɯ ɜ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟ
ɇɚɞɟɠɞɚɊɚɡɛɚɤɨɜɚ
ɂɧɜɚɥɢɞ ɩɨ ɡɪɟɧɢɸ Ɍɚɬɶɹɧɚ
ɂɜɚɧɨɜɚɪɢɫɭɟɬɜɩɟɪɜɭɸɨɱɟɪɟɞɶ
ɞɥɹ ɞɭɲɢ ©ɍɡɧɚɥɚ ɩɪɨ ɡɚɧɹɬɢɹ
ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ ɩɨɧɪɚɜɢɥɚɫɶ ɚɬɦɨɫɮɟ
ɪɚ ɱɬɨ ɪɟɲɢɥɚ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɢɬɶɫɹ
ɢ ɩɨɩɪɨɛɨɜɚɬɶ Ʉɨɧɟɱɧɨ ɦɟɥɤɢɟ
ɞɟɬɚɥɢ ɦɧɟ ɫɥɨɠɧɨ ɩɪɨɪɢɫɨ
ɜɵɜɚɬɶ ɧɨ ɝɥɚɜɧɨɟ ² ɠɟɥɚɧɢɟ
Ɋɢɫɭɸ ɱɟɪɟɡ ɥɭɩɭ Ⱦɚɠɟ ɩɨɪ
ɬɪɟɬɵ ɩɨɥɭɱɚɸɬɫɹª ² ɞɨɜɨɥɶɧɚ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ Ɍɚɬɶɹɧɚ ɤɨɬɨɪɚɹ
ɩɟɪɟɞɜɢɝɚɟɬɫɹ ɩɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɸ ɜ
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɢ
©ȼɵɞɚɠɟɫɚɦɢɧɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹ
ɟɬɟ ɱɬɨ ɫɨɡɞɚɟɬɟ Ƚɥɹɞɹ ɧɚ ɜɚɲɢ
ɪɚɛɨɬɵ ɩɨɧɢɦɚɟɲɶ ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ
ɜɵ ɩɪɨɞɜɢɧɭɥɢɫɶ ɢ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ
ɩɟɪɟɲɥɢ ɥɸɛɢɬɟɥɶɫɤɭɸ ɝɪɚɧɶ ȼ
ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɤɚɪɬɢɧɚɯ ɱɭɜɫɬɜɭɟɬɫɹ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨª ² ɨɰɟ

ɧɢɥ ɪɚɛɨɬɵ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ©ɫɟɪɟɛɪɹ
ɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚª ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɳɢɣ
ɧɚ ɨɬɤɪɵɬɢɢ ɜɵɫɬɚɜɤɢ ɯɭɞɨɠɧɢɤ
ȼɥɚɞɢɦɢɪɅɚɪɟɜ
ɋ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟɦ ɩɨɡɧɚɤɨɦɢ
ɥɢɫɶɫɷɤɫɩɨɡɢɰɢɟɣɢɡɚɜɫɟɝɞɚɬɚɢ
ɰɟɧɬɪɚ Ɍɚɬɶɹɧɚ Ƚɚɥɟɦɛɨ ɤ ɩɪɢ
ɦɟɪɭɪɟɝɭɥɹɪɧɨɯɨɞɢɬɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ
ɫɸɞɚɡɚɪɹɞɤɨɣɢɩɨɟɬɜɯɨɪɟɌɟɦɚ
ɠɢɜɨɩɢɫɢ ɟɣ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɛɥɢɡɤɚ
ɪɚɧɶɲɟɪɢɫɨɜɚɥɟɟɫɵɧɭɜɵɪɚɧɨ
ɭɲɟɞɲɢɣɢɡɠɢɡɧɢɢɡɡɚɛɨɥɟɡɧɢ
ɚ ɫɟɣɱɚɫ ɹɪɤɢɦɢ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵ
ɦɢ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɹɦɢ ɪɚɞɭɟɬ ɜɧɭɱɤɚ
©Ɇɧɟ  ɝɨɞɚ ɧɨ ɝɥɹɞɹ ɧɚ ɷɬɢ
ɤɚɪɬɢɧɵ ɫɚɦɚ ɯɨɱɭ ɧɚɱɚɬɶ ɪɢɫɨ
ɜɚɬɶª²ɩɪɢɡɧɚɟɬɫɹɝɨɪɨɠɚɧɤɚ
Ⱦɥɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɨɬ
ɤɪɵɬɢɟɜɵɫɬɚɜɤɢɫɬɚɥɨɡɧɚɱɢɦɵɦ
ɫɨɛɵɬɢɟɦ ©ɇɚɜɟɪɧɨɟ ɡɜɟɡɞɵ ɫɨ
ɲɥɢɫɶ ɢ ɷɬɨ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ə
ɛɨɥɟɟ  ɥɟɬ ɜ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟ Ʉɨɝɞɚ
ɭɱɢɥɫɹɜɤɥɚɫɫɟɫɚɦɜɡɹɥɦɚɦɭ
ɡɚɪɭɤɭɢɩɨɜɟɥɜɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɭɸ
ɲɤɨɥɭ Ⱦɨɥɝɢɟ ɝɨɞɵ ɜɨɡɝɥɚɜɥɹɥ
ɧɚɲɟ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɭɱɢɥɢɳɟ
Ʉɨɝɞɚ ɜɵɲɟɥ ɧɚ ɩɟɧɫɢɸ ɩɨɧɹɥ
ɱɬɨ ɫɢɞɟɬɶ ɫɥɨɠɚ ɪɭɤɢ ɧɟ ɦɨɟ
ɉɨɷɬɨɦɭɫɪɚɞɨɫɬɶɸɨɬɤɥɢɤɧɭɥɫɹ

ɧɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɰɟɧɬɪɚ ɩɨɪɚɛɨ
ɬɚɬɶ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ Ɍɚɤ ɢ ɧɚɱɚɥɢɫɶ
ɡɚɧɹɬɢɹɜɧɟɞɟɥɸɛɵɥɨɩɨɭɪɨ
ɤɚ ɀɟɥɚɧɢɹ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɫ ɦɨɢɦɢ
ɡɧɚɧɢɹɦɢɜɵɥɢɥɢɫɶɜɷɬɭɡɚɦɟɱɚ
ɬɟɥɶɧɭɸ ɜɵɫɬɚɜɤɭ ə ɭɜɟɪɟɧ ɱɬɨ
ɷɬɨ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚɱɚɥɨª ² ɩɨɞɟɥɢɥɫɹ
ȼɹɱɟɫɥɚɜɋɢɜɨɜ
©Ɋɢɫɨɜɚɧɢɟ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɧɟɦɨ
ɥɨɞɵɦ ɥɸɞɹɦ ɛɨɪɨɬɶɫɹ ɫ ɧɟɝɚ
ɬɢɜɧɵɦɢ ɦɵɫɥɹɦɢ ɫɬɪɟɫɫɨɦ
ɬɪɟɧɢɪɭɟɬɩɚɦɹɬɶɦɟɥɤɭɸɦɨɬɨ
ɪɢɤɭ ɪɭɤ ɗɬɨ ɨɞɢɧ ɢɡ ɫɩɨɫɨɛɨɜ
ɫɚɦɨɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɂ ɦɵ ɫɨɡɞɚɟɦ
ɜɫɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɚɪɬ
ɬɟɪɚɩɢɢȼɫɜɨɢɥɟɬɧɚɲɢ
ɩɨɞɨɩɟɱɧɵɟɫɡɚɜɢɞɧɵɦɜɞɨɯɧɨ
ɜɟɧɢɟɦ ɩɨɡɧɚɸɬ ɧɨɜɨɟ ɦɨɠɧɨ
ɬɨɥɶɤɨɜɨɫɯɢɬɢɬɶɫɹɢɯɬɪɭɞɨɥɸ
ɛɢɟɦ ɢ ɨɩɬɢɦɢɡɦɨɦª²ɩɨɞɱɟɪ
ɤɧɭɥɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɰɟɧɬɪɚ Ɋɟɧɚɞɚ
Ɏɟɞɨɪɨɜɚ
Ʉɫɬɚɬɢɜɨɜɪɟɦɹɨɬɤɪɵɬɢɹɛɵ
ɥɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɫɥɟ
ɞɭɸɳɭɸɜɵɫɬɚɜɤɭɜɫɬɟɧɚɯɚɞɦɢ
ɧɢɫɬɪɚɰɢɢ Ʉɚɥɢɧɢɧɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ
ɝ ɑɟɛɨɤɫɚɪɵ ɂɞɟɸ ɩɨɞɞɟɪɠɚɥɢ
ɟɞɢɧɨɝɥɚɫɧɨ
Марина ВАСИЛЬЕВА.
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Рабочий день по графику часто выпадает на субботу или воскресенье. Поэтому регулярно
сталкиваюсь с проблемой, с кем оставить маленькую дочурку. Может, в садиках есть дополнительная услуга для вечно занятых родителей?

как дополнительная услуга?». Из
1575 участников голосования 47%
высказались положительно, 41%
сказали «нет». Остальные считают,

ǛǺǷǱǳǹȇǱ ǹǬǮȇǶǴ
Родственница плохо себя почувствовала у нас в гостях,
стала терять сознание. Я
запаниковала, не знала, как
действовать в таких ситуациях. В очередной раз убеждаюсь, как важно уметь оказывать медицинскую помощь.
В Чебоксарах есть такие курсы?

ǝǬǰǴǶ ǮǸǱǽǾǺ ǹȋǹǴ
В Чебоксарах внедряются
«Клубы выходного дня», пока они
открыты в двух детских садах, прокомментировали в МАУ «Центр
развития дошкольного образования». Один из них находится в
Альгешево, по субботам ДОУ набирает группы для малышей от
полутора до трех лет, которые еще
не ходят в дошкольные учреждения. Среди новеньких воспитанников — только жители микрорайона.
Занятие в игровой форме длится
два часа (без питания и сна), с
детьми работают воспитатели, логопеды, психологи.
Другой вариант услуги предоставляет детский сад, расположенный в новоюжном районе. По
выходным ребята, посещающие
дошкольное учреждение, вместе
с воспитателями ходят в театры,
музей, на катки, другие культурные
и спортивные объекты.
Напомним, на портале «Открытый город» обсуждался вопрос «Нужны ли в детских садах
г. Чебоксары группы выходного дня

vk.com/volmedic_chuvashia

Несколько лет подряд посещаю выставку картофеля в Чебоксарах. Удачно обновила семенной фонд для посадки на даче. Когда
нынче состоится мероприятие?

— ХII Межрегиональная
выставка «Картофель-2020»
пройдет 27 и 28 февраля в торговом комплексе
«Николаевский». Для участия
заявилась 81 компания из 24
регионов России и Республики
Беларусь. Чувашию, к примеру, будет представлять 21
организация, Москву — 11,
Московскую область — 7,
Нижегородскую область —
10, — сообщил начальник отдела инноваций, отраслевого развития и земледелия
Министерства сельского хозяйства республики Владимир Васильев. — В программе: научно-практическая
конференция, круглые столы,
демонстрация коллекции популярных сортообразцов
картофеля, дегустация лучших столовых сортов, мастер-классы по приготовлению блюд, выставка детских
рисунков и многое другое.
Рассматривается возможность
развернуть полевую кухню.
Традиционно состоится торговля семенным картофелем,
шесть сельхозтоваропроизводителей представят 24 сорта
отечественной и зарубежной
селекции.

ǟ ǶǺǯǺ ȃǾǺ ǭǺǷǴǾ

ǓǬ «ǮǾǺǼȇǸ ȁǷǱǭǺǸ»

что принимать решение должны
специалисты. Результаты опроса
переданы в управление образования столичной администрации.

— Мы запустили Школу первой
помощи, — рассказал волонтер-медик Игорь Филиппов. — На полезные уроки приглашаем всех желающих. Место сбора — Центр молодежных инициатив. На прошлой
неделе состоялось первое занятие,
которое посетили 35 ребят, среди
них чебоксарские старшеклассники,
студенты и работающая молодежь.
Вводное занятие посвящают теории, в том числе рассматривают
обязанности и ответственность при
оказании первой помощи. После
лекции начинается практическая
часть. Для работы у добровольцев
в сфере здравоохранения имеются
манекены взрослого человека и
ребенка для проведения сердечнолегочной реанимации, тренажеры
для отработки навыков освобождения дыхательных путей, на днях
поступили имитаторы ранений и
поражений.
Обучающий курс продлится около месяца. Волонтеры-медики покажут своим «ученикам», как привести в чувство пострадавшего, который потерял сознание, перестал
дышать, что делать при остановке
кровообращения. На специальном
оборудовании участники школы
потренируются наносить повязки на разные области тела, чтобы остановить кровотечение. Курс
также включает в себя основные
приемы оказания первой помощи
при воздействии повышенных или
пониженных температур и отравлениях. Затем всех ждет итоговый
экзамен, состоящий из трех разделов: тестирование, решение ситуационных задач, демонстрация
практических навыков.

© Альберт ЛАСТУХИН

ǝǷǺǲǹȇǵ ǿȃǬǽǾǺǶ

© Вера ЗАХАРОВА

Живу в доме № 25 по улице Хузангая, напротив остановки общественного транспорта «Универсам «Звезда». Каждый день наблюдаю за тем, с каким трудом здесь, на узкой дороге, разъезжаются легковушки и большие автобусы 45-го маршрута. Нельзя ли сделать для них специальный карман?
Вот что ответили в отделе организации дорожного движения МБУ
«Управление ЖКХ и благоустройства»:
— Вдоль проезжей части улицы Хузангая проложено много подземных
коммуникаций, их перенос потребует серьезных финансовых затрат.
В настоящее время рассматриваются различные
варианты обустройства
остановочного кармана
по ул. Хузангая. Например,
организовать на данном
участке одностороннее
движение. Разумеется,
прежде посоветуемся с
чебоксарцами — приниматься такое решение
будет по результатам
голосования на портале
«Открытый город».

ǓǬǷȌǾǹȇǱ ǯǺǽǾǴ
На днях увидела грачей. Неужели наступил сезон для
вестников весны?

Вопросы
читателей
принимаются
по тел.:
23-52-59,
23-52-61.

— Действительно, передовые
грачи появились в городе еще неделю назад. Массово птицы прилетят в конце этого месяца и сразу
же будут занимать гнезда. А в минувшее воскресенье, 16 февраля,
в Чебоксарах были замечены зеленушки. Эти маленькие птички семейства вьюрковых в 99 процентах
случаев не зимуют в Чувашии, они
относятся к первым весенним прилетающим сюда пернатым, — пояснил эколог Альберт Ластухин. —
Зеленушки облюбовали вершины
елок в «Дорисс-парке». Их звонкое
пение можно услышать только в
первой половине дня.

4

ǖǟǗǨǞǟǜǌ

Ǚǌ ǞǎǚǜǣǑǝǖǚǘ ǛǟǞǔ

ǝǱǭȋ ǻǺǶǬǳǬǾȈ, ǰǼǿǯǴȁ ǻǺǽǷǿȄǬǾȈ
В Чебоксарской детской музыкальной школе № 5 им. Ф.М. Лукина
в рамках проекта «На все руки мастера» прошел концерт учащихся
и преподавателей для воспитанников детских садов №№ 76 и 83.

ȱ 18
20 ȀǱǮǼǬǷȋ
2020 ǯǺǰǬ
chebnovosti.ru

ǐǱǾǽǶǴǵ ǸǴǼ

ǞǬǹȂǱǮǬǷȈǹȇǵ ǭǬǾǾǷ

В начале года арт-платформа ЧГИКИ объявила V Международный фестивальконкурс «Калейдоскоп талантов». Одними из первых номинантов, получивших
возможность проявить себя на конкурсе,
стали юные танцоры.

На днях в институте культуры собрались самые
активные и амбициозные для того, чтобы посоревноваться в борьбе за кубок первенства. Команды
все сильные — жюри пришлось непросто. Среди победителей оказался и народный ансамбль эстрадного
танца «Локинэ» Дворца культуры «Акация». Ребята выступили с задорным чувашским танцем «Тăпăр-тăпăр
ташлар-и?» и завоевали сердца зрителей и членов
жюри. Ансамблю «Локинэ» присудили звание лауреатов I степени. Балетмейстера ансамбля Елену Елисееву
наградили дипломом в номинации «Лучший преподаватель», а директора ДК «Акация» Ольгу Курганскую
отметили благодарностью.
Светлана ДЕГТЯРЕВА.

Проект реализуется при
поддержке управления
культуры и развития туризма администрации города
уже много лет. В его рамках
ежегодно проводится республиканский фестиваль, в
котором участвуют ученики
отделений общего фортепиано детских музыкальных школ и школ искусств
Чувашии. Также проходят
творческие встречи с дошкольниками и учениками
школ г. Чебоксары.
Автор и руководитель
проекта — Наталья Николаева, заведующая отделением общего фортепиано
ЧДМШ № 5 им. Ф.М. Лукина.
Благодаря энтузиазму Натальи Васильевны «На все
руки мастера» живет, растет его популярность, мероприятия в его рамках
всегда интересны и разнообразны. Участие в нем позволяет юным музыкантам
продемонстрировать свои
успехи в разных областях
музыкального искусства — в
пении, в игре на основном

инструменте и на фортепиано.
В этот раз со сцены прозвучали народные песни и
песни военных лет, произведения, написанные для
детей отечественными и зарубежными композиторами.

ǍǑǓǚǛǌǝǙǚǝǞǨ

ǖ ǐǙǪ ǓǌǥǔǞǙǔǖǌ ǚǞǑǣǑǝǞǎǌ

ǏǷǬǮǹȇǵ ǻǬǽǽǬǲǴǼ

ǎǽǱ ǼǬǭǺǾȇ ȁǺǼǺȄǴ

В преддверии праздника в детском саду № 98 стартовал недельный марафон
«Папина школа»: в группах организовываются встречи с папами воспитанников,
которые проводят мастер-классы по мужским профессиям и хобби.

В младшую группу № 10 «Ягодка»
пригласили Сергея Александрова —
папу одного из воспитанников. Его профессия — плотник — одна из древних и
уважаемых. На Руси их по-другому еще
называли топорниками. Ведь при помощи топора мастер мог сделать все, что
понадобится. Недаром появилась пословица: плотник топором обувается,
обедает и подпоясывается.
Сергей Геннадьевич не только рассказывал о своей профессии, но и
поделился с ребятами некоторыми
плотницкими хитростями. Дал ребятам забить гвоздь, закрутить саморез.
Детям очень интересно было испытать в руках настоящие инструменты:
ножовку, молоток, отвертку, стамеску,
шуруповерт…
Главный вывод, который сделали
дети после встречи — профессию надо
выбирать по душе, чтобы она была интересной, и тогда она будет приносить
радость.
Ольга АНДРЕЕВА.

ǎ ǰǿȉǾǱ ǽ ǻǬǻǺǵ

«Мир важнее всего!» — под таким девизом прошел военно-патриотический фестиваль в детском саду № 101.

Ребята познакомились с
различными музыкальными инструментами, слушали очень внимательно и не
жалели ладошек для аплодисментов юным коллегам
и их наставникам.
Дана ДЯТЛОВА.

В рамках очередного заседания женского клуба, созданного по инициативе главного
врача Городского клинического центра Елены Майоровой, в женской консультации
состоялся тренинг для будущих родителей на тему «Установка детских удерживающих устройств».
Начальник отдела ГИБДД УМВД России
по г. Чебоксары Андрей Ершов рассказал
о типовых заблуждениях, касающихся
перевозки детей в автомобиле, об особенностях поездки с новорожденным,
объяснил, как подготовить ребенка к
первой поездке. Будущим мамам наглядно показали и рассказали, как правильно подобрать детское кресло или
люльку с учетом возраста и расположения ребенка в салоне автомобиля.
Татьяна ИЛЬИНА.

ǞǜǌǐǔǢǔǔ

ǝǻǷǱǷǴ ǽǱǭǱ ǻǺȋǽǬ
Малышей пригласили на
праздник вместе с папами.
Участвовал в мероприятии
и дядя трех воспитанниц садика, Герой России Евгений
Борисов, рассказавший о боевых действиях, в которых
ему довелось участвовать.
Фестиваль проходил в
форме командной игры, где
команда — это папа и ребенок. Семейные дуэты представили творческие выступления — песни о мире и
воинской дружбе. Несмотря
на соревновательность, атмосфера встречи сложилась
теплая, дружественная: команды с интересом слушали
выступления соперников и
даже подпевали им.
Ольга МАКСИМОВА,
и.о. заведующего
детсадом № 101.

В рамках реализации муниципального проекта «Культурное наследие Чувашии заботливо и бережно храним»
воспитанники детского сада
№ 204 посетили КВЦ «Радуга»,
где продолжили знакомство с
чувашским костюмом.
В этот раз мальчики и девочки узнали,
как выглядел и какую роль играл в национальном костюме пояс. В прошлые
времена пояса завязывались поверх
одежды и были обязательными и для
мужчин, и для женщин. Ребята вместе с
экскурсоводом искали ответы в викторине «Найди предмет одежды», отгадывали загадки и участвовали в подвижной
игре. Просматривали презентации мужских и женских костюмов.
А в творческой мастерской каждый
для себя сплел красивый яркий пояс.
Помогали дошколятам в этом интересном занятии сказочные герои Юман и
Чегесь. Малыши с легкостью справились
с задачей.
Анна ПЕТРОВА.

Зуборезчик 4—5 разряда.
Сс(нп)/обр. по станочным специальностям. Желателен опыт работы.
От 26100 до 60000 руб.
Инженер по нормированию
труда. Сс/обр. — техническое. Опыт
работы, знание ПК. От 26000 руб.
Инженер-конструктор. Опыт
работы. От 25000 руб.
Инженер-программист 1 категории (класса). Возможны выезды в пределах республики. В/обр.
Опыт программирования в 1С. От
29495 руб.
Инструктор по плаванию.
Сс(в)/обр. — профессиональное дошкольное. Санкнижка, справка об
отсутствии судимости. От 18000 до
20000 руб.
Инструктор-методист спортивной школы. Сс/обр. без требований
к стажу или начальное профессиональное и стаж работы по специальности не менее 2 лет. Наличие
медкнижки, отсутствие судимости.
От 16398 руб.
Кинолог, полицейский отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции. В/обр.
Состояние здоровья, необходимое для выполнения должностных
обязанностей, служба в ВС. От
27000 руб.
Кухонный рабочий. Ответственность, дисциплинированность. От
15000 до 20000 руб.
Мастер. Сс/обр. — техн. Опыт работы не менее 5 лет. От 30000 руб.
Машинист автогрейдера 6 разряда. Удостоверение машиниста,
опыт работы. От 30000 руб.
Машинист экскаватора 6 разряда, одноковшового. Удос товерение машиниста, опыт работы.
От 35000 руб.
Медицинская сестра. Сс/обр.
Наличие сертификата «Сестринское
дело». От 17000 до 20000 руб.
Медицинская сестра врача
общей практики. Сс(в)/обр. Сертификат по специальности. От 18144
до 28683 руб.
Медицинская сестра палатная (постовая). В отделение паллиативной медицинской помощи.
Сертификат по специальности. От
20284 до 30000 руб.
Медицинская сестра по физиотерапии. От 17000 руб.
Медицинская сестра процедурной. Сс/обр. Наличие сертификата
«Сестринское дело». От 17000 до
20000 руб.
Менеджер торгового зала.
Опыт работы в розничной торговле.
Знание ККМ, коммуникабельность.
От 15000 руб.
Менеджер отдела продаж.
В/обр. Опыт работы в данной должности, опыт прямых продаж не менее 3 лет. От 30000 руб.
Менеджер по продажам с
опытом участия в тендерах.
В/обр. Опыт участия в тендерах. От
25000 руб.
Методист. В/обр. — педагогическое, бакалавр. От 22000 руб.

Мойщик посуды. Без вредных
привычек. От 15000 до 20000 руб.
Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 4 разряда. Сс/обр. Опыт
работы. Медпоказания к работе на
высоте. От 24000 до 27000 руб.
Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики
5—6 разряда. Сс(в)/обр. Опыт работы от 3 лет. От 28000 до 35000 руб.
Намотчик катушек. Опыт работы. От 25000 руб.
Начальник службы (специализированной в прочих отраслях),
энергетической. В/обр. Допуски
по электробезопасности. От 25000
до 35000 руб.
Обходчик водопроводно-канализационной сети 4 разряда.
Сс/обр., опыт. От 23000 руб.
Оперативный уполномоченный отдела уголовного розыска.
В/обр. Состояние здоровья, необходимое для выполнения должностных обязанностей, служба в ВС. От
35000 руб.
Парикмахер, универсал. Опыт
работы, без в/п. От 18000 руб.
Педагог социальный. В/обр. —
педагогическое, опыт работы приветствуется. От 15000 руб.
Повар мучного цеха. От 18000
до 25000 руб.
Полицейский отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции. В/обр. Состояние
здоровья, необходимое для выполнения должностных обязанностей,
служба в ВС. От 27000 руб.
Полицейский-водитель отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции. В/обр. Состояние здоровья, необходимое для
выполнения должностных обязанностей, служба в ВС. От 27000 руб.
Помощник электросварщика
на автоматических и полуавтоматических машинах, аргоннодуговой сварки. Можно без опыта.
От 25000 руб.
Приемщик-сдатчик пищевой
продукции. Опыт работы от 1 до
3 лет. Знание правил складского
учета, правил оформления документооборота. От 20000 руб.
Продавец продовольственных
товаров, логист. В секцию «Бытовая
химия». От 15000 руб.
Производитель работ (прораб)
в строительстве. В/обр. Опыт работы не менее 3 лет. От 40000 руб.
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3
разряда. От 15000 руб.
Раскройщик 4 разряда. Опыт
работы. От 15800 до 20000 руб.
Распределитель работ. Приемвыдача, учет ТМЦ. От 22000 руб.
Резчик на пилах, ножовках и
станках 2—3 разряда. Нп/обр.
Опыт работы желателен. От 21600
до 34300 руб.
Руководитель административно-хозяйственного отдела. Знание
ПК, коммуникабельность. В/у кат.

«В», возможность командировок. От
30000 руб.
Руководитель производственной практики. Стаж работы на
педагогических или руководящих
должностях в организациях не менее 3 лет. От 20000 руб.
Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и
кондиционирования. Опыт работы
от 1 года. Знание основ теплотехники, физически крепкий. Без вредных
привычек. От 21000 руб.
Слесарь по сборке металлоконструкций 2—3 разряда. Возможно
обучение. От 19330 до 26680 руб.
Слесарь-ремонтник по промышленному оборудованию.
Опыт работы по специальности, навыки электромонтера. От 20000 руб.
Слесарь-ремонтник 5 разряда по ремонту компрессорного оборудования. Среднее или
сс/обр. Опыт работы. От 26000 до
28000 руб.
Слесарь-сантехник. Опыт работы в ЖКХ. От 18000 руб.
Слесарь-сантехник. Опыт работы от 1 года. От 15000 руб.
Слесарь-сборщик, маляр. От
25000 руб.
Социальный
работник.
В/обр. — журналистика, филология.
Опыт работы по специальности. От
19800 руб.
Специалист по охране труда.
Опыт работы. От 19272 руб.
Специалист по маникюру. Опыт
работы. От 17000 руб.
Станочник широкого профиля.
От 30000 руб.
Стропальщик 3—4 разряда. От
23300 руб.
Токарь, универсал. Опыт работы. От 25000 руб.
Токарь 6 разряда. Опыт работы.
От 28000 руб.
Участковый уполномоченный
полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних. В/обр.
Состояние здоровья, необходимое для выполнения должностных
обязанностей, служба в ВС. От
35000 руб.
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы 1 категории (класса). В/обр. Опыт работы приветствуется. От 15000 до
25000 руб.
Фельдшер-лаборант. Сс/обр.
Наличие сертификата по специальности «Клиническая лабораторная
диагностика». Санкнижка. От 17000
до 20000 руб.
Фрезеровщик. Опыт работы. От
25000 руб.
Фрезеровщик, универсал. От
25000 руб.
Швея (ткань). Опыт работы. От
20000 руб.
Швея. Опыт работы от 1 года. От
17000 руб.
Швея 3 разряда. От 19000 до
25000 руб.
Экономист. В/обр., опыт работы
по специальности в учреждении
здравоохранения. Знание 44-ФЗ,
опыт работы в сфере закупок. От
20950 руб.
Экономист. Сс(в)/обр. Опыт работы. Знание 44-ФЗ. Наличие санкнижки, отсутствие судимости. От
17000 руб.
Эксперт в экспертно-криминалистический центр МВД ЧР.
В/обр. — техническое по специальности «Информационные технологии, радиотехника, автоматика и
телемеханика». Отслужившие в ВС
РФ. От 30000 руб.
Электрогазосварщик. Опыт
работы от 1 года. Удостоверение,
допуск к работе на высоте. От
25000 руб.
Электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования. Опыт работы в ЖКХ. От
18000 руб.
Электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования 4—5 разряда. Удостоверение, опыт работы. От 20000 руб.
Юрист. Среднее профессиональное образование, опыт работы. От
17000 руб.
Юрист. В/обр. — юридическое.
Опыт работы по участию в судах
обязателен. От 15000 до 20000 руб.
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Архитектор, инженер. Знание
нормативных документов в области проектирования, программ
AutoCAD, ArhiCad, 3D-моделирования. От 15000 до 25000 руб.
Ведущий экономист по заработной плате. В/обр. Знание 1С.
Опыт в должности экономиста не
менее 3 лет. От 16000 руб.
Водитель автомобиля. Автобус,
КамАЗ, ПАЗ, все категории, карта водителя. Опыт работы. От 25000 руб.
Водитель погрузчика. Физически крепкий, удостоверение. Опыт
работы от 0,5 года. От 25000 руб.
Воспитатель детского сада (яслей-сада). Сс(в)/обр. — дошкольное.
От 19000 руб.
Врач общей практики (семейный). В отделение общей врачебной практики (семейной медицины).
В/обр. Сертификат по специальности. От 34791 руб.
Врач-анестезиолог-реаниматолог. В отделение анестезиологии —
реанимации с палатой реанимации
и интен сивной терапии. Дей ствующий сертификат «Анестезиология — реаниматология», оформленная медкнижка. От 51678 руб.
Врач-анестезиолог-реаниматолог. В отделение анестезиологии —
реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии. В/обр.,
сертификат по специальности. От
39075 до 65018 руб.
Врач-кардиолог. Наличие учебы
по общей практике и сертификата «Кардиология». Санкнижка. От
26000 до 30000 руб.
Врач-косметолог. Опыт работы
обязателен. От 18000 руб.
Врач-онколог. В отделение противоопухолевой лекарственной терапии. Сертификат «Онкология»,
оформленная медкнижка. От
49336 руб.
Врач-онколог. В поликлиническое отделение. Сертификат «Онкология», оформленная медкнижка. От
40841 руб.
Врач-патологоанатом. В патологоанатомическое отделение. Серти фи кат «Патологическая анатомия», оформленная медкнижка. От
40112 руб.
Врач-рентгенолог. В отделение
рентгенодиагностики. Сертификат
«Рентгенология», оформленная медкнижка. От 39700 руб.
Врач-терапевт. В отделение паллиативной медицинской помощи.
Сертификат «Терапия», оформленная медкнижка. От 38148 руб.
Врач-трансфузиолог. В отделение анестезиологии — реанимации
с палатой реанимации, интенсивной
терапии. В/обр., действующий сертификат по специальности «Трансфузио логия». Оформленная медкнижка. От 38084 руб.
Врач-хирург. Наличие учебы
по общей практике и сертификата
«Хирургия». Санкнижка. От 26000
до 30000 руб.
Врач-эндоскопист. В/обр. —
медицинское, «Лечебное дело». Сертификат «Эндоскопия». От 30000 до
45000 руб.
Главный бухгалтер. Опыт работы в бюджетной сфере. От 25000 руб.
Главный бухгалтер. Сс(в)/обр.
Опыт работы в должности бухгалтера от 3 лет. От 20000 руб.
Грузчик. Опыт работы. Наличие
удостоверения на погрузчик, медицинской справки. От 18000 руб.
Грузчик. Физически крепкий. От
24000 руб.
Заведующий отделением профилактических медицинских осмотров — врач-профпатолог. Сертификат по специальности «Профпатология». От 26000 до 30000 руб.
Заместитель директора школы (гимназии, лицея) по АХО.
В/обр. — инженерное, профпереподготовка по муниципальному управлению. Опыт работы. От
25000 руб.
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Комиссия по организации и проведению публичных слушаний по проекту генерального плана Чебоксарского городского округа, проекту
внесения изменений в генеральный план Чебоксарского городского округа, проекту планировки территории,
проекту межевания территории (далее — Комиссия)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 3
о результатах публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории,
ограниченной ул. Северной, ул. Промышленной, ул. Гражданской, ул. Коллективной
18.02.2020 г.
г. Чебоксары
1. В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом
от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования г. Чебоксары — столицы Чувашской Республики, принятым решением Чебоксарского городского Собрания
депутатов от 30.11.2005 г. № 40, Положением
о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Чебоксары, утвержденным решением Чебоксарского городского
Собрания депутатов от 24.12.2009 г. № 1528, на
основании постановления главы г. Чебоксары
от 10.01.2020 г. № 345 «О проведении публичных слушаний по проекту планировки
и проекту межевания территории, ограниченной ул. Северной, ул. Промышленной,
ул. Гражданской, ул. Коллективной», размещенного на официальных сайтах управления
архитектуры и градостроительства администрации г. Чебоксары и Чебоксарского городского Собрания депутатов, оповещения о публичных слушаниях, опубликованного в газете
«Чебоксарские новости» от 16.01.2020 г. № 3,
размещенного на официальном сайте города
Чебоксары в информационно-телекоммуникационной сети интернет, управлением архитектуры и градостроительства администрации
города Чебоксары организовано проведение
публичных слушаний по проекту планировки
и проекту межевания территории, ограниченной ул. Северной, ул. Промышленной,
ул. Гражданской, ул. Коллективной.
По проекту планировки и проекту межевания территории, ограниченной ул. Северной, ул. Промышленной, ул. Граж данской,
ул. Коллективной, была проведена экспозиция в рабочие дни с 9.00 до 17.00 в период
с 16.01.2020 г. по 11.02.2020 г. по адресу:
г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 36.
В период работы экспозиции были
проведены консультации с 15.00 до 17.00
27.01.2020 г., 03.02.2020 г.
Пу бличные с лушания сос тоялись
11.02.2020 в 16.00 в Большом зале администрации г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 36.
Председатель слушаний: Мамуткин В.В.,
заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации
города Чебоксары.
В публичных слушаниях приняли участие представители ООО «Национальный
земельный фонд», МБУ «Управление территориального планирования»; председатель
Молодежного парламента г. Чебоксары при
ЧГСД; граждане, постоянно проживающие на
территории, в отношении которой подготовлены проект планировки и проект межевания
территории; правообладатели находящихся в
границах рассматриваемой территории земельных участков и расположенных на них
объектов капитального строительства, а также
правообладатели помещений, являющихся

частью указанных объектов капитального
строительства; граждане, постоянно проживающие в границах смежных территорий;
жители города Чебоксары — 14 чел.
2. Для обсуждения на публичные слушания были вынесены проект планировки
и проект межевания территории, ограниченной ул. Северной, ул. Промышленной,
ул. Гражданской, ул. Коллективной.
Заказчик: МБУ «Управление территориального планирования».
Разработчик документации по планировке
территории: ООО «Национальный земельный
фонд».
3. По результатам публичных слушаний
составлен протокол публичных слушаний
№ 3 от 18.02.2020, на основании которого
подготовлено заключение о результатах публичных слушаний.
4. В период проведения публичных слушаний были поданы замечания и предложения
от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах
которой проводятся публичные слушания, от
жителей смежных территорий и Чапаевского
поселка города Чебоксары:
— снизить этажность планируемых домов
до 3-5 этажей с учетом расположенного рядом
Чапаевского завода;
— подготовить и представить комплексный проект застройки Чапаевского поселка
с учетом мнения жителей, а не точечную
застройку;
— предусмотреть сохранение домов по
пл. Победы, 1, 2, 4, 5, ул. Коллективная, 2 как
исторической части;
— застройка приведет к загруженности
детских садов, школ, транспортной развязки;
— вернуть первоначальное назначение
«детский сад» Дворцу культуры «Ровесник»;
— построить новый Дворец культуры на
месте существующих столовой и магазинов с
библиотекой, кинозалом, кафе и др.;
— предусмотреть автономное или индивидуальное теплоснабжение;
— не предусмотрено строительство
очистных сооружений.
Также во время публичных слушаний наряду с вопросами и предложениями по проекту
планировки и проекту межевания территории, ограниченной ул. Северной, ул. Промышленной, ул. Гражданской, ул. Коллективной, поступили предложения и замечания,
не имеющие отношения непосредственно к
предмету публичных слушаний.
В протоколе публичных слушаний отражены вопросы, предложения и замечания,
касающиеся только проекта планировки и
проекта межевания территории, ограниченной ул. Северной, ул. Промышленной,
ул. Гражданской, ул. Коллективной.
Иные замечания и предложения в ходе
публичных слушаний в устной и письменной
формах не поступали.

Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности
или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:
№ Содержание предложения
п/п
(замечания)
1 снизить этажность планируемых домов до 3-5 этажей
с учетом расположенного
рядом Чапаевского завода

Рекомендации организатора

Рекомендовать не учитывать поступившее предложение в связи с тем, что в
соответствии с правилами землепользования и застройки рассматриваемая
территория находится в зоне застройки
жилыми домами смешанной этажности
и за пределами установленной санитарно-защитной зоны Чапаевского завода
2 подготовить и представить Предложение о подготовке комплекскомплексный проект
ного проекта застройки Чапаевского
застройки Чапаевского
поселка принять к сведению.
поселка с учетом мнения
Отметить, что в соответствии с зажителей, а не точечную
конодательством квартал является
застройку
элементом планировочной структуры,
в отношении которого осуществляется
подготовка документации по планировке территории
3 застройка приведет к
Отметить, что расчет по обеспечензагруженности детских
ности объектами транспортной и социсадов, школ, транспортной альной инфраструктуры в отношении
развязки
территории квартала, ограниченной
ул. Северной, ул. Промышленной,
ул. Гражданской, ул. Коллективной,
выполнен в соответствии с местными
нормативами градостроительного проектирования Чебоксарского городского округа
4 предусмотреть сохранение Отметить, что данные предложения
домов по пл. Победы, 1, 2,
относятся к объектам, расположенным
4, 5, ул. Коллективная, 2 как за границами территории,
исторической части
ограниченной ул. Северной,
ул. Промышленной, ул. Гражданской,
5 вернуть первоначальное
ул. Коллективной, в отношении
назначение «детский сад»
Дворцу культуры «Ровесник» которых подготовлены проект
планировки и проект межевания
6 построить новый Дворец
культуры на месте
существующих столовой и
магазинов с библиотекой,
кинозалом, кафе и др.
7 предусмотреть автономное Принять предложение к сведению
или индивидуальное
теплоснабжение
8 не предусмотрено
Отметить, что проектом предлагается
строительство очистных
проектирование новых сетей и
сооружений
демонтаж недействующих
Выводы Комиссии по результатам публичных слушаний:
1. Установить, что порядок и процедура публичных слушаний соблюдены согласно Положению о порядке организации и проведения публичных слушаний в г. Чебоксары, утвержденному решением Чебоксарского
городского Собрания депутатов от 24.12.2009 г. № 1528.
2. Считать указанные публичные слушания состоявшимися.
3. Считать целесообразным продолжить дальнейшую работу по согласованию и утверждению в установленном порядке документации по
планировке территории, ограниченной ул. Северной, ул. Промышленной,
ул. Гражданской, ул. Коллективной.
В. МАМУТКИН,
председатель публичных слушаний.

Комиссия по организации и проведению публичных слушаний по проекту генерального плана Чебоксарского городского округа,
проекту внесения изменений в генеральный план Чебоксарского городского округа, проекту планировки территории,
проекту межевания территории (далее — Комиссия)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 4
о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории, ограниченной территорией ООО «Международный аэропорт
Чебоксары», территорией жилого дома № 5 на пл. Скворцова, территорией АО «Зеленстрой»
18.02.2020 г.
г. Чебоксары
1. В соответствии со ст. 46 Градостроительного
кодекса РФ, Федеральным законом от 6.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования г. Чебоксары —
столицы Чувашской Республики, принятым решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 30.11.2005 г. № 40, Положением о порядке
организации и проведения публичных слушаний
в городе Чебоксары, утвержденным решением
Чебоксарского городского Собрания депутатов от
24.12.2009 г. № 1528, на основании постановления
главы г. Чебоксары от 15.01.2020 г. № 348 «О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории, ограниченной территорией ООО
«Международный аэропорт Чебоксары», территорией
жилого дома № 5 на пл. Скворцова, территорией АО
«Зеленстрой»», размещенного на официальных сайтах
управления архитектуры и градостроительства администрации г. Чебоксары и Чебоксарского городского
Собрания депутатов, оповещения о публичных слушаниях, опубликованного в газете «Чебоксарские новости» от 16.01.2020 г. № 3, размещенного на официальном сайте города Чебоксары в информационно-телекоммуникационной сети интернет, в местах массового
скопления людей на территории Калининского района (письмо от 23.01.2020 № 02-21/93), управлением
архитектуры и градостроительства администрации
города Чебоксары организовано проведение публичных слушаний по проекту межевания территории,
ограниченной территорией ООО «Международный
аэропорт Чебоксары», территорией жилого дома
№ 5 на пл. Скворцова, территорией АО «Зеленстрой».
По проекту межевания территории, ограниченной территорией ООО «Международный аэропорт
Чебоксары», территорией жилого дома № 5 на
пл. Скворцова, территорией АО «Зеленстрой», была
проведена экспозиция в рабочие дни с 9.00 до

17.00 в период с 16.01.2020 г. по 13.02.2020 г. по
адресу: город Чебоксары, улица К. Маркса, 36.
В период работы экспозиции были проведены консультации с 15.00 до 17.00 27.01.2020 г., 03.02.2020 г.
Публичные слушания состоялись 13.02.2020 г. в
16.00 в Большом зале администрации города Чебоксары (г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 36).
Председатель слушаний: Мамуткин В.В. — заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары —
главный архитектор города Чебоксары.
В публичных слушаниях приняли участие представители ООО «Кадастровый инженер», ООО «Международный аэропорт Чебоксары», МБУ «Управление
территориального планирования»; жители города
Чебоксары, Новочебоксарска, Моргаушского района — 8 чел.
2. Для обсуждения на публичные слушания
был вынесен проект межевания территории, ограниченной территорией ООО «Международный
аэропорт Чебоксары», территорией жилого дома
№ 5 на пл. Скворцова, территорией АО «Зеленстрой».
Заказчик: ООО «Международный аэропорт
Чебоксары».
Разработчик документации по планировке территории: ООО «Кадастровый инженер».
3. По результатам публичных слушаний составлен
протокол публичных слушаний № 4 от 18.02.2020,
на основании которого подготовлено заключение о
результатах публичных слушаний.
4. В период проведения публичных слушаний
председателем публичных слушаний предложено
разработчику проекта межевания территории рассмотреть вопрос об изменении красной линии в
части отнесения территории, занятой площадью
Скворцова, к территории общего пользования.
Иные предложения и замечания в ходе публичных
слушаний не поступали.

Рекомендации организатора публичных слушаний о
целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений
и замечаний:
№
п/п
1

Содержание
предложения
(замечания)
рассмотреть
вопрос об изменении красной
линии в части
отнесения
территории,
занятой площадью Скворцова,
к территории
общего пользования

Рекомендации
организатора
Рекомендовать ООО «Кадастровый
инженер» учесть данное предложение и внести соответствующие
изменения в представленный на
публичные слушания проект межевания территории, в связи с тем,
что в соответствии с законодательством красные линии обозначают
границы территорий общего пользования и подлежат установлению,
изменению или отмене в документации по планировке территории

Выводы Комиссии по результатам публичных слушаний:
1. Установить, что порядок и процедура публичных слушаний соблюдены согласно Положению о порядке организации и проведения публичных слушаний в г. Чебоксары,
утвержденному решением Чебоксарского городского
Собрания депутатов от 24.12.2009 г. № 1528.
2. Считать указанные публичные слушания состоявшимися.
3. Считать целесообразным продолжить дальнейшую
работу по согласованию и утверждению в установленном
порядке документации по планировке территории, ограниченной территорией ООО «Международный аэропорт
Чебоксары», территорией жилого дома № 5 на пл. Скворцова, территорией АО «Зеленстрой», с учетом рекомендаций организатора публичных слушаний.
В. МАМУТКИН,
председатель публичных слушаний.

ɤɨɝɞɚ ɹ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɤɚɩɢɬɭɥɢɪɨɜɚɥ ɩɟɪɟɞ ɛɨɥɟɡɧɶɸ, ɩɪɢɡɧɚɜ, ɱɬɨ
ɫɥɚɛ ɢ ɡɚɜɢɫɢɦ ɨɬ ɧɟɟ, ɧɚɱɚɥɨɫɶ
ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ, — ɞɟɥɢɬɫɹ Ȼɨɪɢɫ. — ȼ
ɚɥɤɨɝɨɥɢɡɦɟ ɦɵ ɜɫɟ ɪɚɜɧɵ, ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɩɨɥɚ».

ɀ

ɢɜɹ ɫ ɦɭɠɟɦ-ɩɶɹɧɢɰɟɣ,
Ɇɚɪɢɧɚ ɞɚɠɟ ɧɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɥɚ, ɱɬɨ ɫɚɦɚ ɫɬɚɧɟɬ
ɬɚɤɨɣ ɠɟ ɡɚɜɢɫɢɦɨɣ. Ʉɚɡɚɥɨɫɶ,
ɱɬɨ ɬɚɤɨɝɨ — ɪɚɡ ɢɥɢ ɞɜɚ ɧɚɩɢɜɚɥɚɫɶ «ɜ ɭɦɚɬ», ɤɚɤ ɨɧɚ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ. «ɉɪɢɟɡɠɚɸ ɤ ɩɨɞɪɭɝɟ ɧɚ
ɪɚɛɨɬɭ ɜ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɸ ɩɨɫɩɥɟɬɧɢɱɚɬɶ, ɞɟɜɢɱɶɢɦɢ ɫɟɤɪɟɬɚɦɢ ɩɨɞɟɥɢɬɶɫɹ — ɚ ɭ ɧɟɟ ɬɚɦ ɫɩɢɪɬ.
ɉɪɟɞɥɨɠɢɥɚ — ɹ ɧɟ ɨɬɤɚɡɚɥɚɫɶ, ɜ
ɢɬɨɝɟ ɨɞɧɚ ɜɟɫɶ ɡɚɩɚɫ ɢ ɜɵɩɢɥɚ».
Ɍɨ, ɱɬɨ ɷɬɨ ɭɠɟ ɛɵɥ ɡɜɨɧɨɱɟɤ,
ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɚɸɳɢɣ ɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ, Ɇɚɪɢɧɚ, ɤɨɧɟɱɧɨ ɠɟ, ɬɨɝɞɚ ɧɟ ɞɨɝɚɞɵɜɚɥɚɫɶ.
Ɇɭɠ ɞɨɥɝɨ ɧɟ ɩɪɨɬɹɧɭɥ,
ɝɨɪɶɤɚɹ ɛɵɫɬɪɨ ɫɜɟɥɚ ɜ ɦɨɝɢɥɭ.
Ɉɫɬɚɥɫɹ ɫɵɧ, ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧɚɞɨ ɛɵɥɨ ɩɨɞɧɢɦɚɬɶ ɨɞɧɨɣ. Ɋɚɛɨɬɚɥɚ
ɦɧɨɝɨ, ɭɫɬɚɜɚɥɚ, ɦɨɡɝ ɬɪɟɛɨɜɚɥ
«ɪɚɫɫɥɚɛɢɬɶɫɹ». ɋɧɚɱɚɥɚ «ɪɚɫɫɥɚɛɥɹɥɚɫɶ» ɩɨ ɜɵɯɨɞɧɵɦ, ɡɚɬɟɦ
ɧɚɱɚɥɚ ɛɪɚɬɶ ɛɨɥɶɧɢɱɧɵɟ — ɡɧɚɤɨɦɵɣ ɜɪɚɱ ɡɚ ɤɨɧɶɹɤ ɨɮɨɪɦɥɹɥ.
Ⱦɨɥɝɨ ɬɚɤɨɟ ɩɪɨɞɨɥɠɚɬɶɫɹ ɧɟ
ɦɨɝɥɨ — ɭɲɥɚ ɫ ɪɚɛɨɬɵ, ɡɚɧɹɥɚɫɶ
ɛɢɡɧɟɫɨɦ, ɨɬɤɪɵɥɚ «ɬɨɱɤɭ» ɧɚ
ɪɵɧɤɟ. Ⱦɟɥɨ ɩɨɲɥɨ, ɩɟɪɜɨɟ ɜɪɟɦɹ
ɞɟɪɠɚɥɚɫɶ, ɧɨ ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ ɫɜɨɛɨɞɧɵɟ ɞɟɧɶɝɢ — ɢ ɨɤɚɡɚɥɨɫɶ, ɱɬɨ
ɡɞɟɫɶ ɦɨɠɧɨ ɩɢɬɶ ɜɫɟɝɞɚ, ɧɚɱɚɥɶɫɬɜɚ ɧɟɬ, ɨɬɱɢɬɵɜɚɬɶɫɹ ɧɢ ɩɟɪɟɞ
ɤɟɦ ɧɟ ɧɚɞɨ. «Ɍɪɟɡɜɨɣ ɹ ɛɵɜɚɥɚ
ɞɧɹ ɬɪɢ ɜ ɦɟɫɹɰ, — ɩɪɢɡɧɚɟɬɫɹ
ɠɟɧɳɢɧɚ. — ɋɵɧ ɪɨɫ, ɫɥɚɜɚ Ȼɨɝɭ,
ɫɚɦ, ɹ ɞɚɠɟ ɧɟ ɡɚɦɟɱɚɥɚ, ɤɚɤ ɨɧ
ɜɡɪɨɫɥɟɥ. Ɇɵɫɥɢ ɛɵɥɢ ɥɢɲɶ ɨ
ɞɟɧɶɝɚɯ ɢ ɚɥɤɨɝɨɥɟ. ȼ ɢɬɨɝɟ, ɤɨɧɟɱɧɨ ɠɟ, ɛɢɡɧɟɫ ɪɭɯɧɭɥ, ɩɪɨɞɚɥɚ ɨɫɬɚɬɤɢ ɢ ɩɨɥɝɨɞɚ ɩɢɥɚ ɧɟ
ɩɪɨɫɵɯɚɹ».
Ʉɨɝɞɚ ɞɟɧɶɝɢ ɤɨɧɱɢɥɢɫɶ, ɨɛɪɚɬɢɥɚɫɶ ɡɚ ɩɨɞɞɟɪɠɤɨɣ ɤ ɦɚɬɟɪɢ,
ɭɛɟɠɞɚɥɚ ɟɟ, ɱɬɨ ɢɳɟɬ ɪɚɛɨɬɭ,
ɱɬɨ ɜɨɬ-ɜɨɬ ɭɫɬɪɨɢɬɫɹ ɢ ɠɢɡɧɶ
ɧɚɥɚɞɢɬɫɹ. ɇɨ ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ
ɤɚɠɞɵɣ ɪɭɛɥɶ, ɩɨɹɜɥɹɜɲɢɣɫɹ ɜ
ɪɭɤɚɯ, ɦɝɧɨɜɟɧɧɨ ɩɪɨɩɢɜɚɥɫɹ.
Ɍɚɤ ɭɫɬɪɨɟɧ ɦɨɡɝ ɚɥɤɨɝɨɥɢɤɚ, ɨɛɴɹɫɧɹɟɬ Ɇɚɪɢɧɚ: ɜɫɟ ɦɵɫɥɢ
ɤɪɭɬɹɬɫɹ ɜɨɤɪɭɝ ɚɥɤɨɝɨɥɹ, ɪɟɲɚɸɬ ɨɞɧɭ ɡɚɞɚɱɭ — ɝɞɟ ɞɨɫɬɚɬɶ.
ȼɫɟ ɨɫɬɚɥɶɧɨɟ — ɧɟɜɚɠɧɨ, ɜɫɟ ɨɬɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɩɨɬɨɦ…
ȼ ɤɚɤɨɣ-ɬɨ ɦɨɦɟɧɬ, ɜɫɩɨɦɢɧɚɟɬ, ɭɜɢɞɟɥɚ ɜ ɡɟɪɤɚɥɟ ɠɟɧɳɢɧɭ,
ɤɨɬɨɪɭɸ ɩɪɟɡɢɪɚɟɬ. Ⱦɨɲɥɨ —
ɬɚɤ ɩɪɨɞɨɥɠɚɬɶɫɹ ɧɟ ɦɨɠɟɬ, ɧɚɞɨ ɱɬɨ-ɬɨ ɞɟɥɚɬɶ. ɇɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɷɬɨ

«ɱɬɨ-ɬɨ», ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ, ɭɠɟ ɨɱɟɧɶ
ɫɥɨɠɧɨ. Ʉɭɞɚ ɩɪɨɳɟ ɧɚɩɢɬɶɫɹ ɢ
ɫɧɨɜɚ ɡɚɛɵɬɶ ɨ ɩɪɨɛɥɟɦɟ.
«ɇɚɣɞɭ ɦɭɠɱɢɧɭ, ɜɵɣɞɭ ɡɚɦɭɠ», — ɪɟɲɢɥɚ Ɇɚɪɢɧɚ. ɋ ɷɬɢɦ
ɫɥɨɠɧɨɫɬɟɣ ɧɟ ɛɵɥɨ — ɜɨɡɥɟ ɩɶɸɳɟɣ ɠɟɧɳɢɧɵ ɜɫɟɝɞɚ ɤɪɭɬɹɬɫɹ
«ɤɚɜɚɥɟɪɵ». Ⱦɨ ɫɜɚɞɶɛɵ ɫɤɪɵɜɚɥɢ
ɞɪɭɝ ɨɬ ɞɪɭɝɚ, ɱɬɨ ɚɥɤɨɝɨɥɢɤɢ,
ɤɨɞɢɪɨɜɚɥɢɫɶ. ɇɨ ɩɨɠɟɧɢɥɢɫɶ…
ɢ ɫɬɚɥɢ ɩɢɬɶ ɜɦɟɫɬɟ. Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɚɹ
ɠɢɡɧɶ ɩɪɨɯɨɞɢɥɚ ɫɥɨɜɧɨ ɜ ɬɭɦɚɧɟ. ɋɦɭɬɧɨ ɩɨɦɧɢɬ, ɤɚɤ ɦɚɬɶ
ɩɵɬɚɥɚɫɶ ɡɚɫɬɚɜɢɬɶ ɛɪɨɫɢɬɶ, ɞɚɠɟ ɩɚɥɤɚɦɢ ɥɭɩɢɥɚ. Ʉɚɤ ɧɚɱɚɥ
ɩɪɢɤɥɚɞɵɜɚɬɶɫɹ ɤ ɛɭɬɵɥɤɟ ɫɵɧ.
«Ɇɵ ɛɵ ɜɫɟ ɩɨɝɢɛɥɢ, — ɭɜɟɪɟɧɚ
ɠɟɧɳɢɧɚ. — Ɉɱɟɧɶ ɦɧɨɝɨ ɦɨɢɯ
ɡɧɚɤɨɦɵɯ ɭɦɟɪɥɢ ɨɬ ɚɥɤɨɝɨɥɹ».
Ɇɚɬɟɪɢ ɜɫɟ-ɬɚɤɢ ɭɞɚɥɨɫɶ ɭɝɨɜɨɪɢɬɶ Ɇɚɪɢɧɭ ɞɨɣɬɢ ɞɨ ɜɪɚɱɚɩɫɢɯɨɬɟɪɚɩɟɜɬɚ. Ⱥ ɞɨɤɬɨɪ ɩɪɢɜɟɥ ɜ ɝɪɭɩɩɭ ɚɧɨɧɢɦɧɵɯ ɚɥɤɨɝɨɥɢɤɨɜ. Ɍɨɥɶɤɨ ɡɞɟɫɶ ɠɟɧɳɢɧɭ
ɫɦɨɝɥɢ ɭɛɟɞɢɬɶ, ɱɬɨ ɨɧɚ ɛɨɥɶɧɚ.
ɐɟɥɵɣ ɝɨɞ ɡɚɧɹɬɢɣ ɭɲɟɥ ɧɚ ɬɨ,
ɱɬɨɛɵ ɩɟɪɟɫɬɚɬɶ ɩɢɬɶ. «Ⱥ ɬɟɩɟɪɶ,
ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɷɬɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ, ɭ ɦɟɧɹ ɬɪɟɡɜɵɟ ɦɭɠ ɢ ɫɵɧ, — ɞɟɥɢɬɫɹ
Ɇɚɪɢɧɚ. — ɂ ɝɥɚɜɧɨɟ, ɠɢɡɧɶ ɨɛɪɟɥɚ ɫɦɵɫɥ, ɦɵ ɧɟ ɡɚɰɢɤɥɟɧɵ ɧɚ
ɩɪɨɛɥɟɦɟ, ɦɨɠɟɦ ɦɟɱɬɚɬɶ. ɏɨɱɭ
ɫɤɚɡɚɬɶ ɜɫɟɦ, ɢɦɟɸɳɢɦ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫ ɚɥɤɨɝɨɥɟɦ: ɜɵɯɨɞ ɟɫɬɶ».
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ɚɧɹɬɢɹ ɜ ɝɪɭɩɩɚɯ ȺȺ ɛɟɫɩɥɚɬɧɵɟ, ɤɚɠɞɚɹ — ɩɨ 10—15
ɱɟɥɨɜɟɤ. Ⱦɟɧɶɝɢ ɫɨɛɢɪɚɸɬ
ɥɢɲɶ ɧɚ ɚɪɟɧɞɭ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɱɚɣɩɟɱɟɧɶɟ. ɇɭ ɢ ɧɚ ɪɚɡɧɵɟ ɨɛɳɢɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɯɨɬɶ ɢ ɧɟ
ɜɯɨɞɹɬ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ 12 ɲɚɝɨɜ, ɧɨ
ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ: ɩɨɯɨɞɵ,
ɩɨɟɡɞɤɢ ɜ ɞɪɭɝɢɟ ɝɨɪɨɞɚ, ɩɟɫɟɧɧɵɟ ɩɨɫɢɞɟɥɤɢ, ɞɢɫɤɨɬɟɤɢ. Ⱦɚɠɟ
ɫɬɚɜɹɬ ɫɩɟɤɬɚɤɥɢ.
«ȿɫɬɶ ɦɧɟɧɢɟ, ɱɬɨ ɧɟɩɶɸɳɢɟ — ɷɬɨ ɥɸɞɢ ɭɝɪɸɦɵɟ, ɧɟ ɭɦɟɸɳɢɟ ɜɟɫɟɥɢɬɶɫɹ. ɗɬɨ ɡɚɛɥɭɠɞɟɧɢɟ, — ɨɛɴɹɫɧɹɟɬ Ⱦɦɢɬɪɢɣ, ɚɥɤɨɝɨɥɢɤ ɫ ɩɨɱɬɢ ɞɜɚɞɰɚɬɢɥɟɬɧɢɦ
ɫɬɚɠɟɦ ɬɪɟɡɜɨɫɬɢ. — ɇɟɞɚɜɧɨ
ɛɵɥɢ ɧɚ ɫɜɚɞɶɛɟ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɤɨɥɥɟɝ, ɫɜɨɟɣ ɝɪɭɩɩɨɣ ɫɢɞɟɥɢ ɡɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɛɟɡɚɥɤɨɝɨɥɶɧɵɦ ɫɬɨɥɨɦ.
Ɍɚɤ ɧɚɫ ɬɚɦɚɞɚ ɩɨɫɥɟ ɩɪɚɡɞɧɢɤɚ
ɞɚɠɟ ɩɨɛɥɚɝɨɞɚɪɢɥ: ɫɜɨɢɦ ɜɟɫɟɥɶɟɦ ɡɚɪɚɡɢɥɢ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɢ ɩɨɦɨɝɥɢ ɜɵɬɹɧɭɬɶ ɩɪɚɡɞɧɢɤ.
Ʉɨɧɟɱɧɨ, ɱɚɫɬɨ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɹɯ ɩɪɨɜɨɰɢɪɭɸɬ, ɩɪɨɬɹɝɢɜɚɹ ɪɸɦɤɭ:
«Ɍɵ ɱɬɨ, ɛɨɥɶɧɨɣ?» ɍɜɟɪɟɧɧɨ ɨɬɜɟɱɚɸ: «Ⱦɚ, ɛɨɥɶɧɨɣ».
ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɝɨɜɨɪɹɬ, ɱɬɨ ɨɧɢ
ɫɜɨɸ ɧɨɪɦɭ ɡɧɚɸɬ, ɢ ɛɨɥɶɲɟ
ɬɪɟɯ-ɩɹɬɢ-ɫɟɦɢ ɢɥɢ ɫɤɨɥɶɤɨ ɬɚɦ
ɪɸɦɨɤ ɧɟ ɩɶɸɬ. Ɍɚɤ ɜɨɬ, ɹ ɬɨɠɟ
ɡɧɚɸ: ɦɨɹ ɧɨɪɦɚ — ɷɬɨ ɧɨɥɶ».

ȼɩɪɨɱɟɦ, ɢɧɨɝɞɚ Ⱦɦɢɬɪɢɣ ɢ
ɫɚɦ ɛɵɜɚɟɬ «ɩɪɨɜɨɤɚɬɨɪɨɦ»: ɧɟɞɚɜɧɨ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɡɚɛɭɥɞɵɝɢ ɧɚ
ɭɥɢɰɟ ɩɨɩɪɨɫɢɥɢ ɦɟɥɨɱɶ ɧɚ ɩɢɜɨ — ɨɧ ɢɦ ɫɭɧɭɥ ɜɢɡɢɬɤɭ ɫ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɚɦɢ ɝɪɭɩɩɵ ȺȺ. Ⱥ ɜɟɞɶ
ɤɨɝɞɚ-ɬɨ ɫɚɦ ɬɚɤ ɠɟ ɩɨɛɢɪɚɥɫɹ,
ɜɵɩɪɚɲɢɜɚɹ ɧɚ ɨɩɨɯɦɟɥ, ɛɨɦɠɟɜɚɥ. ɋɟɣɱɚɫ ɷɬɨ ɜɫɩɨɦɢɧɚɟɬɫɹ ɤɚɤ
ɫɬɪɚɲɧɵɣ ɫɨɧ. ɇɚɱɚɥ ɩɢɬɶ ɟɳɟ ɜ
ɲɤɨɥɟ, ɩɨɬɨɦ ɜ ɉɌɍ, ɧɚ ɡɚɜɨɞɟ.
Ⱦɚɠɟ ɜ ɚɪɦɢɢ ɧɟ ɛɵɥɨ ɩɪɨɛɥɟɦɵ
ɞɨɫɬɚɬɶ, ɱɟɦ «ɡɚɩɪɚɜɢɬɶɫɹ», ɯɨɬɶ
ɡɚ ɩɟɪɟɝɚɪ ɢ ɧɚɤɚɡɵɜɚɥɢ.
ɇɟ ɪɚɛɨɬɚɥ, ɬɚɳɢɥ ɢ ɩɪɨɞɚɜɚɥ
ɜɟɳɢ ɢɡ ɞɨɦɚ. ȼɥɟɡɚɥ ɜ ɞɨɥɝɢ,
ɫɤɪɵɜɚɥɫɹ ɨɬ ɤɪɟɞɢɬɨɪɨɜ. Ʉɚɤ-ɬɨ
ɪɚɡ, ɩɪɨɝɨɧɹɹ ɟɝɨ, ɨɬɟɰ ɩɨɫɬɚɜɢɥ
ɬɨɩɨɪ ɭ ɞɜɟɪɢ — ɧɚ ɫɥɭɱɚɣ, ɟɫɥɢ
ɫɵɧ-ɚɥɤɨɝɨɥɢɤ ɡɚɹɜɢɬɫɹ ɨɛɪɚɬɧɨ.
Ⱥ ɦɚɦɚ ɩɨɩɵɬɤɢ ɫɩɚɫɬɢ ɟɝɨ ɧɟ
ɩɪɟɤɪɚɳɚɥɚ. ȼɨɞɢɥɚ ɤ ɧɚɪɤɨɥɨɝɚɦ. ɍɛɟɞɢɥɚ ɩɨɤɪɟɫɬɢɬɶɫɹ, ɧɚɞɟɹɫɶ, ɱɬɨ ɜɚɠɧɨɟ ɞɭɯɨɜɧɨɟ ɫɨɛɵɬɢɟ ɤɚɤ-ɬɨ ɨɬɜɚɞɢɬ ɨɬ ɝɨɪɶɤɨɣ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ. Ⱦɦɢɬɪɢɣ ɢ ɫɚɦ ɡɚɰɟɩɢɥɫɹ ɡɚ ɷɬɭ ɦɵɫɥɶ, ɧɚɫɬɪɨɢɥɫɹ
ɛɪɨɫɢɬɶ… ɧɨ ɧɚɩɢɥɫɹ ɜ ɬɨɬ ɠɟ
ɞɟɧɶ, ɬɨɥɶɤɨ ɜɵɣɞɹ ɢɡ ɯɪɚɦɚ.
Ʉɚɤ-ɬɨ ɩɨɡɜɨɧɢɥɚ ɬɟɬɹ ɢ ɪɚɫɫɤɚɡɚɥɚ ɩɪɨ ɝɪɭɩɩɭ ɚɧɨɧɢɦɧɵɯ
ɚɥɤɨɝɨɥɢɤɨɜ. ɉɪɢɜɟɥɚ ɤ ɧɢɦ —
ɫɢɞɹɬ ɬɪɟɡɜɵɟ ɥɸɞɢ, ɪɚɞɨɫɬɧɵɟ,
ɫɱɚɫɬɥɢɜɵɟ — ɢ ɧɟ ɩɶɸɬ. Ⱦɦɢɬɪɢɣ ɡɚɯɨɬɟɥ ɠɢɬɶ ɬɚɤ ɠɟ, ɧɨ ɯɜɚɬɢɥɨ ɧɚ ɞɜɟ ɧɟɞɟɥɢ. ɋɧɨɜɚ ɡɚɩɨɣ,
ɫɧɨɜɚ ɦɚɦɚ ɨɬɜɟɥɚ ɤ ɩɫɢɯɨɥɨɝɭ,
ɚ ɬɨɬ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɥ ɜɟɪɧɭɬɶɫɹ
ɜ ɝɪɭɩɩɭ. ȼ ɬɨɬ ɪɚɡ ɩɨɲɟɥ ɫɚɦ,
ɫ ɨɫɬɪɵɦ ɠɟɥɚɧɢɟɦ ɛɪɨɫɢɬɶ.
ɉɨɹɜɢɥɢɫɶ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤ, ɞɪɭɡɶɹ,
ɫɦɵɫɥ ɠɢɡɧɢ.

Ⱦ

ɚɠɟ ɜɟɞɹ ɬɪɟɡɜɭɸ ɠɢɡɧɶ,
ɚɧɨɧɢɦɧɵɟ ɚ ɥɤɨɝɨɥɢɤɢ
ɝɨɞɚɦɢ ɩɪɨɞɨɥɠɚɸɬ ɩɨɫɟɳɚɬɶ ɝɪɭɩɩɭ. ɉɪɢɱɢɧɵ ɞɜɟ.
«Ⱥɥɤɨɝɨɥɢɡɦ ɫ ɧɚɦɢ ɧɚɜɫɟɝɞɚ,
ɨɧ ɧɟɢɡɥɟɱɢɦ, ɢ ɮɟɧɨɦɟɧ ɬɹɝɢ
ɛɭɞɟɬ ɜɫɸ ɠɢɡɧɶ. Ɇɨɠɧɨ ɧɚɡɜɚɬɶ
ɷɬɨ ɨɞɟɪɠɢɦɨɫɬɶɸ ɭɦɚ: ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɜɵɩɢɬɶ ɩɟɪɟɫɢɥɢɜɚɟɬ ɜɫɟ
ɞɪɭɝɢɟ ɠɟɥɚɧɢɹ ɢ ɦɵɫɥɢ. Ʉɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɷɬɭ ɬɹɝɭ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ
ɜɫɟɝɞɚ, ɢ ɥɟɝɱɟ, ɤɨɧɟɱɧɨ ɠɟ, ɞɟɥɚɬɶ
ɷɬɨ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɞɪɭɡɶɹɦɢ. ə ɩɹɬɧɚɞɰɚɬɶ ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɫɜɨɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ
ɬɪɚɱɭ ɧɚ ɝɪɭɩɩɭ, ɱɬɨɛɵ ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ ɜɨɫɟɦɶɞɟɫɹɬ ɩɹɬɶ ɠɢɬɶ ɩɨɥɧɨɣ ɠɢɡɧɶɸ ɜɧɟ ɟɟ, — ɨɛɴɹɫɧɹɟɬ Ⱦɦɢɬɪɢɣ ɢ ɞɨɛɚɜɥɹɟɬ: — Ɂɚɬɨ
ɡɧɚɸ, ɱɬɨ ɜ ɥɸɛɨɦ ɝɨɪɨɞɟ ɦɨɝɭ
ɩɪɢɣɬɢ ɤ ɟɞɢɧɨɦɵɲɥɟɧɧɢɤɚɦ ɜ
ɝɪɭɩɩɭ ȺȺ — ɜɫɬɪɟɬɹɬ, ɨɛɨɝɪɟɸɬ
ɢ ɧɨɱɥɟɝ ɨɪɝɚɧɢɡɭɸɬ. Ɍɚɤɨɟ ɜɨɬ
ɜɫɟɦɢɪɧɨɟ ɛɪɚɬɫɬɜɨ».
ɍ ɚɥɤɨɝɨɥɢɡɦɚ ɤɚɤ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ ɟɫɬɶ ɬɪɢ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɨɛɴɹɫɧɹɸɬ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɚ ɡɚɧɹɬɢɢ. ȼɨ-ɩɟɪɜɵɯ,
ɷɬɚ ɛɨɥɟɡɧɶ ɫɦɟɪɬɟɥɶɧɚɹ. ȼɨɜɬɨɪɵɯ, ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɪɭɸɳɚɹ. ɂ
ɜ-ɬɪɟɬɶɢɯ — ɯɪɨɧɢɱɟɫɤɚɹ. Ɇɨɠɧɨ
ɫɪɚɜɧɢɬɶ ɩɨɫɟɳɟɧɢɟ ɝɪɭɩɩɵ ɚɧɨɧɢɦɧɵɯ ɚɥɤɨɝɨɥɢɤɨɜ ɫ ɢɧɴɟɤɰɢɹɦɢ ɢɧɫɭɥɢɧɚ, ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɳɢɦɢ ɞɢɚɛɟɬɢɤɨɜ ɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɦɢ ɠɢɬɶ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɶɸ.
ɇɨ ɡɚɛɵɜɚɬɶ ɨ ɛɨɥɟɡɧɢ ɨɩɚɫɧɨ,
ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɚɟɬ Ⱦɦɢɬɪɢɣ: «Ʉɚɤɬɨ ɜ ɤɚɮɟ ɡɚɛɵɥɫɹ, ɡɚɤɚɡɚɥ ɜɵɩɢɜɤɭ. ɇɚ ɞɪɭɝɨɣ ɞɟɧɶ — ɫɧɨɜɚ.
ɂ ɜɫɟ, ɭɲɟɥ ɜ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɵɣ ɡɚɩɨɣ. ȼɨɡɜɪɚɳɚɬɶɫɹ ɜɬɨɪɨɣ
ɪɚɡ ɜ ɝɪɭɩɩɭ ɨɤɚɡɚɥɨɫɶ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɬɪɭɞɧɟɟ, ɱɟɦ ɜ ɩɟɪɜɵɣ.
ɋɩɚɫɢɛɨ — ɩɨɞɞɟɪɠɚɥɢ, ɩɨɦɨɝɥɢ
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɶɫɹ».
ȼɬɨɪɚɹ ɩɪɢɱɢɧɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɨɣ
ɨɬɤɚɡɚɜɲɢɟɫɹ ɨɬ ɚɥɤɨɝɨɥɹ ɩɪɨɞɨɥɠɚɸɬ ɯɨɞɢɬɶ ɧɚ ɡɚɧɹɬɢɹ —
ɱɭɜɫɬɜɨ ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɢ ɡɚ ɫɩɚɫɟɧɧɭɸ ɫɭɞɶɛɭ. «Ʉɬɨ-ɬɨ ɜɟɪɧɭɥ ɤ
ɠɢɡɧɢ ɦɟɧɹ — ɡɧɚɱɢɬ, ɢ ɹ ɞɨɥɠɧɚ
ɩɨɦɨɱɶ ɬɟɦ, ɤɬɨ ɩɨɩɚɥ ɜ ɬɚɤɭɸ ɠɟ
ɛɟɞɭ, — ɭɜɟɪɟɧɚ Ɇɚɪɢɧɚ. — Ɇɵ
ɧɢɤɨɝɨ ɧɟ ɬɚɳɢɦ ɫɸɞɚ ɧɚɫɢɥɶɧɨ.
Ɋɟɝɭɥɹɪɧɨ ɯɨɞɢɦ ɜ ɧɚɪɤɨɥɨɝɢɸ,
ɨɛɳɚɟɦɫɹ ɫ ɛɨɥɶɧɵɦɢ, ɪɚɡɞɚɟɦ
ɥɢɫɬɨɜɤɢ ɫ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ, ɩɪɢɝɥɚɲɚɟɦ ɜ ɝɪɭɩɩɭ. ɇɨɜɢɱɤɚɦ ɧɭɠɟɧ
ɩɪɢɦɟɪ. Ⱥ ɬɨ, ɱɬɨ ɹ ɦɨɝɭ ɩɪɢɧɨɫɢɬɶ ɩɨɥɶɡɭ ɞɪɭɝɢɦ ɥɸɞɹɦ —
ɨɱɟɧɶ ɦɧɨɝɨ ɡɧɚɱɢɬ».
Валерьян АНДРЕЕВ.
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ɨɪɢɫ ɫɥɭɠɢɥ ɜ ɫɢɥɨɜɵɯ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɯ. ȼɩɨɥɧɟ ɭɫɩɟɲɧɨ — ɤɚɪɶɟɪɚ ɲɥɚ ɜɜɟɪɯ,
ɡɜɟɡɞ ɧɚ ɩɨɝɨɧɚɯ ɫɬɚɧɨɜɢɥɨɫɶ ɜɫɟ
ɛɨɥɶɲɟ. ɍɜɥɟɱɟɧɢɟ ɫɩɢɪɬɧɵɦ ɜ
ɩɟɪɜɨɟ ɜɪɟɦɹ ɧɟ ɦɟɲɚɥɨ: ɧɭ ɩɨ
ɩɪɚɡɞɧɢɤɚɦ, ɩɨ ɜɵɯɨɞɧɵɦ… ɚ
ɤɬɨ ɧɟ ɩɶɟɬ? ɉɨɬɨɦ — ɩɨɫɥɟ ɞɟɠɭɪɫɬɜɚ, ɧɚɞɨ ɠɟ ɫɧɹɬɶ ɫɬɪɟɫɫ.
ɇɚɱɚɥ ɩɨɹɜɥɹɬɶɫɹ «ɡɚɪɹɠɟɧɧɵɦ»
ɢ ɜ ɪɚɛɨɱɢɟ ɞɧɢ — ɤɚɡɚɥɨɫɶ, ɟɫɥɢ
ɡɚɠɟɜɚɬɶ «ɞɢɪɨɥɨɦ» ɩɟɪɟɝɚɪɱɢɤ,
ɧɢɤɬɨ ɢ ɧɟ ɡɚɦɟɬɢɬ. (Ʉɫɬɚɬɢ, ɜɫɟ
ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤɢ ɩɪɢɡɧɚɥɢɫɶ, ɱɬɨ ɛɵɥɢ ɭɜɟɪɟɧɵ ɜ ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɦɚɫɤɢɪɨɜɤɟ ɫɜɨɟɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ, ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ
ɤɚɤ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɟ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨ ɩɨɧɢɦɚɥɢ, ɱɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ. — Ⱥɜɬ.)
ɇɨ ɷɬɨ ɥɢɲɶ ɤɚɡɚɥɨɫɶ: ɬɟɪɩɟɬɶ
ɬɚɤɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɫɨɫɥɭɠɢɜɰɚ ɤɨɥɥɟɝɢ ɢ ɧɚɱɚɥɶɫɬɜɨ ɧɟ ɦɨɝɥɢ — ɦɨɥɨɞɨɦɭ ɨɮɢɰɟɪɭ ɩɪɢɲɥɨɫɶ ɭɣɬɢ
ɫɨ ɫɥɭɠɛɵ.
Ⱥ ɞɚɥɶɲɟ ɠɢɡɧɶ ɩɨɤɚɬɢɥɚɫɶ
ɜɧɢɡ, ɨɬ ɡɚɩɨɹ ɞɨ ɡɚɩɨɹ, ɩɟɪɟɪɵɜɵ ɦɟɠɞɭ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɫɬɚɧɨɜɢɥɢɫɶ
ɜɫɟ ɤɨɪɨɱɟ. ɋɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ Ȼɨɪɢɫ
ɧɟ ɩɪɨɛɨɜɚɥ ɛɪɨɫɢɬɶ, ɛɵɥɨ ɛɵ
ɧɟɩɪɚɜɞɨɣ. ɉɪɨɛɨɜɚɥ. ɂɧɨɝɞɚ
ɞɚɠɟ ɭɫɩɟɲɧɨ, ɧɨ… ɧɟɧɚɞɨɥɝɨ.
ɍɫɬɪɚɢɜɚɥɫɹ ɢ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ — ɞɨ
ɨɱɟɪɟɞɧɨɝɨ ɫɪɵɜɚ. ɉɪɢɱɟɦ ɦɨɝ
ɫɨɪɜɚɬɶɫɹ ɜ ɫɚɦɵɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɧɚɤɚɧɭɧɟ
ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹ ɦɧɨɝɨɦɢɥɥɢɨɧɧɨɝɨ
ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɫ ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ. ɂɥɢ
ɩɟɪɟɞ ɫɜɢɞɚɧɢɟɦ ɫ ɞɟɜɭɲɤɨɣ.
Ⱥɧɨɧɢɦɧɵɟ ɚɥɤɨɝɨɥɢɤɢ ɨɛɴɹɫɧɢɥɢ, ɱɬɨ ɷɬɨ ɬɨɠɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɟ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɛɨɥɶɧɨɝɨ — ɭɯɨɞɢɬɶ ɜ
ɡɚɩɨɣ ɜ ɬɨɬ ɦɨɦɟɧɬ, ɤɨɝɞɚ ɨɬ ɧɟɝɨ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɨɫɨɛɚɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɹɫɧɵɣ ɭɦ.
ɍɟɯɚɥ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ Ɇɨɫɤɜɭ, ɧɚɞɟɹɫɶ, ɱɬɨ ɫɦɟɧɚ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɨɦɨɠɟɬ. Ɂɚɪɚɛɨɬɚɥ, ɩɨɥɭɱɢɥ ɞɟɧɶɝɢ ɧɚ ɪɭɤɢ… ɢ ɩɪɨɩɢɥ.
Ɉɬ Ȼɨɪɢɫɚ ɨɬɜɟɪɧɭɥɢɫɶ ɜɫɟ.
Ⱦɟɜɭɲɤɚ ɭɲɥɚ, ɨɛɴɹɫɧɢɜ: «Ɍɵ
ɜɨɞɤɭ ɥɸɛɢɲɶ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɦɟɧɹ». ȿɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ,
ɧɟ ɫɞɚɜɚɜɲɢɦɫɹ ɜ ɛɨɪɶɛɟ ɡɚ ɧɟɝɨ,
ɨɤɚɡɚɥɚɫɶ ɦɚɦɚ. Ɉɞɧɚɠɞɵ, ɧɚɜɟɫɬɢɜ ɜ ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ ɪɚɡ ɫɵɧɚ ɢ ɭɜɢɞɟɜ ɟɝɨ ɜ ɫɚɦɨɦ ɧɟɩɪɢɝɥɹɞɧɨɦ
ɜɢɞɟ, Ɇɚɪɢɹ ɋɟɪɝɟɟɜɧɚ ɩɪɢɜɟɥɚ Ȼɨɪɢɫɚ ɜ ɱɭɜɫɬɜɨ ɢ ɩɨɟɯɚɥɚ ɫ
ɧɢɦ ɜ ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɨɧɧɵɣ ɰɟɧɬɪ,
ɝɞɟ ɩɨɫɨɜɟɬɨɜɚɥɢ ɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹ ɡɚ
ɩɨɦɨɳɶɸ ɜ ɝɪɭɩɩɭ ɚɧɨɧɢɦɧɵɯ
ɚɥɤɨɝɨɥɢɤɨɜ «12 ɲɚɝɨɜ».
ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɫɢɥɶɧɨɟ ɠɟɥɚɧɢɟ
ɢɡɛɚɜɢɬɶɫɹ ɨɬ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɥɟɱɟɧɢɟ ɞɚɜɚɥɨɫɶ Ȼɨɪɢɫɭ ɧɟɩɪɨɫɬɨ.
ɋɥɭɱɚɥɢɫɶ ɫɪɵɜɵ. ɋɟɣɱɚɫ ɩɨɧɢɦɚɟɬ, ɱɬɨ ɦɟɲɚɥɚ ɝɨɪɞɵɧɹ —
ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ, ɱɬɨ ɨɧ ɫɢɥɶɧɵɣ ɢ
ɫɚɦ ɦɨɠɟɬ ɫɩɪɚɜɢɬɶɫɹ. «Ʌɢɲɶ

ǙǺǼǸǬ —
ǙǚǗǨ

© Валерьян АНДРЕЕВ

«Я — алкоголик…» С такого признания начинаются групповые занятия в сообществах
анонимных алкоголиков (АА) по всему
миру. За десятилетия
с момента зарождения
движения фраза эта
должна была бы стать
формальностью. Однако в случае с АА это
не так. Постоянное напоминание о зависимости не дает забыть,
что болезнь никуда не
ушла, она рядом. И любая минутная слабость
грозит катастрофой,
крушением всего того,
что наработано годами трезвой жизни. Побывав на занятии анонимных алкоголиков и
выслушав их истории,
мы решили поделиться ими с читателями
«ЧН». Чтобы соблюсти
анонимность, имена
собеседников
изменены.

chebnovosti.ru

ПОГОДА
Сегодня днем
в Чебоксарах
пасмурная
погода,
небольшой
снег.
Ветер
западный,
3–10 м/с.
Температура
воздуха
днем
0…+2°С,
ночью
–3…–1°С.

ǝȇǯǼǬǷǴ ǭǱǳ ǻǺǼǬǲǱǹǴǵ

В г. Салават Республики Башкортостан завершились Всероссийские финальные соревнования юных хоккеистов среди сельских команд «Золотая шайба» в старшей возрастной
группе (2005—2006 гг. р.). В них приняли участие 16 команд.

ɞɧɟɦ
ɋ
ɧɨɱɶɸ
±ɋ

ǝǿǭǭǺǾǬ
22 ȀǱǮǼǬǷȋ

ɞɧɟɦ
ɋ
ɧɨɱɶɸ
±ɋ

Сборная команда Чувашии на групповом
этапе уверенно одержала победу и вышла в
четвертьфинал, где выиграла у соперников из
Приморского края со счетом 3:1. В полуфинале
скрестили клюшки с командой из Татарстана,
и тоже победа 3:1. Так наша команда вышла в
финал «Золотой шайбы» на лидера прошлого
сезона, сильнейшую команду из Вологодской
области.
Ребята из Чувашии с первых минут игры
показали хорошую тактику. Сильная атака,
результативные передачи помогли нашим
спортсменам открыть счет. До конца второго
периода фортуна была на нашей стороне.
Однако на последних минутах второго периода
соперники забили ответную шайбу и сравняли
счет. А в третьем периоде наши сумели забить
второй гол и отстоять победный счет 2:1.
Анастасия ГЕРАСИМОВА.

ǝǖǌǙǎǚǜǐ

ǎǺǽǶǼǱǽǱǹȈǱ
23 ȀǱǮǼǬǷȋ

ɞɧɟɦ
±ɋ
ɧɨɱɶɸ
ɋ

Облака
высоко
плывут –
к хорошей
погоде.
Синие
облака –
к потеплению.

Ƚɚɡɟɬɚɩɟɪɟɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɚ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ
ɫɥɭɠɛɵɩɨɧɚɞɡɨɪɭɜɫɮɟɪɟ
ɫɜɹɡɢɢɦɚɫɫɨɜɵɯɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ
ɩɨɑɭɜɚɲɫɤɨɣɊɟɫɩɭɛɥɢɤɟ
ɝ
ɉɂʋɌɍ

Составила Елена ТИМОШЕНКО

20 февраля,
Лука,
Феня –
Спасовы
коренья.

ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɶ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɝɑɟɛɨɤɫɚɪɵ
ɂɡɞɚɬɟɥɶɚɜɬɨɧɨɦɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ©Ƚɨɪɨɞɫɤɚɹɝɚɡɟɬɚ
©ɑɟɛɨɤɫɚɪɫɤɢɟɧɨɜɨɫɬɢª

Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ²
ɝɥɚɜɧɵɣɪɟɞɚɤɬɨɪ
ɅȺȻɍɅȺɇɄɂɇȺ

Международный турнир собрал в Польше
ведущих спортсменов-горнолыжников и сноубордистов из разных стран. В дисциплине биг-эйр соревновались два воспитанника
Чувашской спортивной школы олимпийского
резерва № 2. Студент ЧГУ им. И.Н. Ульянова
Дмитрий Мулендеев показал результат 179,67
балла и завоевал золотую награду. В группе
мужчин 23-летний молодой человек обошел
соперников из Швейцарии и Финляндии. Итог
выступления 19-летней Ланы Прусаковой —
168,34 балла. Среди представительниц прекрасного пола она показала лучший результат, оставив позади спортсменок России и
Украины.
Сейчас ребята вместе с наставником —
старшим тренером сборной команды России
по фристайлу Никитой Васильевым готовятся
к этапу Кубка мира.
Мария ХУДАЙДАТОВА.

ǛȋǾǹǴȂǬ
21 ȀǱǮǼǬǷȋ

объявление

Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом сообщает, что аукцион
на право заключения договора
аренды земельного участка:
— местоположение: Чувашская Республи ка — Чу ва шия,
г. Чебоксары, ш. Канашское, площадь 6 433 кв. м, кадастровый номер 21:01:021206:572, разрешенное использование — производствен ная деятельность — для
размещения производственной
базы (лот № 1),
— местоположение: Чувашская Рес пуб ли ка — Чу ва шия,
г. Чебоксары, проезд Монтажный, площадь 3 009 кв. м, кадастровый номер 21:01:030305:381,
разрешенное использование —
склады (лот № 2),
— местоположение: Чувашская Республика — Чува шия,
г. Чебоксары, проезд Керамзитовый, площадь 5 000 кв. м, кадастровый номер 21:01:021203:236,
разрешенное использование —
про изводственная деятельность — для размещения производственной базы IV—V классов
вредности (лот № 3);
назначенный на 13 марта
2020 года («Чебоксарские новости» от 11.02.2020 № 14),
отменяется.

Чебоксарские фристайлисты блеснули на этапе Кубка Европы.

unitex-center.ru

В ассортименте зеленого хозяйства:
порядка 16 видов лиственных
и хвойных деревьев;
40 видов кустарников;
76 наименований однолетних
и многолетних цветочных
культур.
Сроки реализации деревьев
и кустарников зависят от погодных условий.
Весной — после таяния снега и до распускания почек. Это
примерно конец апреля — начало мая.
Осенью — с конца сентября
и за две недели до наступления
заморозков.
Прайс-листы питомника и
теплич ного хозяйства можно
посмотреть на сайте http://зеленстрой21.рф.
А также в наш дружный
коллектив требуются рабочие
зеленого строительства, предпочтительнее женщины, на сезонную и постоянную работу.
Предоставляется полный соцпакет. Мы находимся по адресу:
428027, Чувашская Рес публика, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 29. Тел. (8352) 51-07-88.
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2020 ǯǺǰǬ

ǓǺǷǺǾȇǱ ǻǼȇǲǶǴ

ǚǾǮǱǾȇ
ǹǬ ǽǶǬǹǮǺǼǰ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Бекхэм. Влага. Умка. Разлад. Сачок. Жатва. Балык. Аванс. Холмс. Рант. Норка. Прикус. Тарас.
Осло. Шептала. Тарпан. Космы. Леди. Окинава. Кривая. ПО ВЕРТИКАЛИ: Дышло. Амон. Матч. Пепси. Обмер.
Баркас. Итака. Чкалов. Козлы. Ураса. Крыса. Стык. Джанни. Авто. Орли. Смета. Распев. Внук. Лада. Палас. Агония.

В структурных подразделениях АО «Зеленстрой» —
древесно-деко ративном
питомнике и тепличном
хозяйстве — вы ра щивают качественные деко ративные культуры,
цветочную рассаду для
благоустройства
города
и реализации населению.
Продукция, создаваемая
предприятием,
славится
своим высоким качеством
и в то же время приемлемостью цены, за счет
чего пользуется большим
спросом в Чебоксарах
и в республике.

ǝǛǚǜǞ

Фото из Инстаграма Ланы Прусаковой
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Ɍɟɥɟɮɨɧɵɪɟɞɚɤɰɢɢ
ɉɨɞɩɢɫɧɵɟ
ɢɧɞɟɤɫɵ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣɫɟɤɪɟɬɚɪɶ 

ɉ


ɛɭɞɧɢɱɧɵɣ
ɜɵɩɭɫɤ

ɉ


ɫɭɛɛɨɬɧɢɣ
ɜɵɩɭɫɤ

ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɵ 

ɨɬɞɟɥɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ 
ɨɬɞɟɥɪɟɤɥɚɦɵ
ɢɛɭɯɝɚɥɬɟɪɢɹ 
Ɏɚɤɫ  
ȿPDLOFKHEQHZV#LQER[UX
FKQEXK#PDLOUX
FKQNRP#PDLOUX

Ⱥɞɪɟɫɪɟɞɚɤɰɢɢ
ɢɢɡɞɚɬɟɥɹ
ȑ. ȅȓȏȜȘȟȎȞȩ,
ǺȜȟȘȜȐȟȘȖȗ ȝȞ.,
Ȓ. 33Ȏ.
Ⱥɞɪɟɫɭɱɪɟɞɢɬɟɥɹ
ȑ. ȅȓȏȜȘȟȎȞȩ,
ȡș. Ǹ. ǺȎȞȘȟȎ, Ȓ. 36.

¤ɋɫɵɥɤɚɧɚɝɚɡɟɬɭɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɚ

Ƚɚɡɟɬɚ ɜɵɯɨɞɢɬ ɩɨ
ɜɬɨɪɧɢɤɚɦɱɟɬɜɟɪɝɚɦ
ɢɫɭɛɛɨɬɚɦ
ɇɨɦɟɪɫɜɟɪɫɬɚɧɜɬɟɯ
ɧɢɱɟɫɤɨɦ ɰɟɧɬɪɟ Ⱥɍ
© Ƚɨ ɪ ɨɞ ɫ ɤ ɚ ɹ  ɝɚɡɟɬɚ
©ɑɟɛɨɤɫɚɪɫɤɢɟ ɧɨ
ɜɨɫɬɢª ɢ ɨɬɩɟɱɚɬɚɧ ɜ
ɬɢɩɨɝɪɚɮɢɢ ȺɈ ©ɂɉɄ
©ɑɭɜɚɲɢɹª 
ɝɑɟɛɨɤɫɚɪɵɩɪɂɜɚ
ɧɚəɤɨɜɥɟɜɚɞ

Газета дважды
удостоена знака
«Золотой фонд
прессы».
Редакция в переписку
не вступает.
Материалы
не рецензируются
и не возвращаются.
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