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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.02.2017 № 302
Об утверждении графика выезда специалистов
на торжественную государственную регистрацию
заключения брака
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С начала
зимы чебоксарские
дорожники
отремонтировали
1350 кв. м
поврежденного
дорожного
покрытия.

В Чебоксарах
еженедельно
проводятся
объезды территории районов с целью
выявления
несанкционированных
свалок.

Сотрудники отдела
ГИБДД
Управления
МВД России
по г. Чебоксары провели акцию
«Письмо
водителю».

Дя
Постоянная комиссия по городскому хозяйству Чебоксарского городского Собрания депутатов провела выездное заседание. Народные избранники побывали в Центре управления дорожным движением и на строящемся надземном переходе по Марпосадскому
шоссе.
«Видите, на интерактивной карте города зеленые и белые точки? В столице
практически половина светофорных объектов (60 из 123) подключены к системе
управления дорожным движением, — ввел
в курс дела директор МБУ «Управление
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» Олег Белов. — Сидя за мониторами, диспетчеры центра в режиме
реального времени получают информацию о состоянии светофорных объектов.
С помощью детекторов транспорта определяется количество автомобилей, находящихся на перекрестке. При большой
загруженности конкретного участка дороги, возникновении заторов или аварий
сотрудники в ручном или автоматическом
режиме могут управлять светофорами».
Система экономит бюджетные средства.
Теперь определить и устранить проблему
в большинстве случаев можно дистанционно, без плановых объездов и ремонтных бригад. Работа системы светофоров,
корректируемая методом математического моделирования, уже позволила разгрузить транспортный поток в городе на 15%.

«

я

Надземный переход по Марпо садскому шоссе должны были сдать еще в
сентябре. Как объяснили на объекте, при
благоприятных погодных условиях его
завершение займет еще порядка двух месяцев. Строителям предстоит покрасить
металлоконструкции, выполнить облицовку и отделку внутренних помещений,
уложить на участке асфальт. Сроки же
затянули потому, что проектные работы
потребовали серьезной корректировки.
Депутаты отметили, что все возникшие
проблемы можно было решить заблаговременно, а на недобросовестных подрядчиков надо накладывать штрафные
санкции.
В завершение рабочей поездки члены постоянной комиссии по городскому хозяйству обсудили перспективный
план развития на 2017 год, реализацию
городских адресных целевых программ
«Обеспечение комфортных условий проживания граждан», «Развитие ветеринарии», «Автомобильные дороги».
Даша ГОВОРОВА.

И

я
»

На 67-м Берлинском кинофестивале, стартовавшем 9 февраля, представят сразу три фильма, музыку к
которым написал композитор,
скрипач и руководитель ансамбля
«4’33”» Алексей Айги.
Это картина «Андрей — голос вина» Марка Челищева и работы режиссера Рауля Пека — «Молодой
Карл Маркс» и «Я вам не негр». С последним
Алексей Айги познакомился несколько лет назад во
Франции. Тогда Рауль Пек искал автора музыки для
своего сериала о политиках «Школа власти», и их
общий друг, известный сценарист и режиссер Паскаль Боницер, порекомендовал обратить внимание
на российского композитора. С тех пор у них уже
шесть совместных работ. А недавно документальную кинокартину «Я вам не негр», повествующую
о борцах за права чернокожих, номинировали на
премию «Оскар». Запись саундтрека проходила с
ансамблем «4‘33‘‘» на студии «Мосфильм». Состоит
она из фри-джазовых композиций, передающих
эпоху 60-х, и камерной музыки.
Напомним, Алексей Айги — сын народного поэта Чувашии Геннадия Айги. Он автор музыки к
более чем 50 российских и иностранных фильмов
(«Страна глухих», «Орлеан», «Доктор Тырса» и другим), неоднократный обладатель премий «Золотой
орел» и «Ника».
Марина ФРОЛОВА.

Утвержден постановлением администрации города
Чебоксары от 01.02.2017 № 302
ГРАФИК
выезда специалистов отделов ЗАГС города
Чебоксары на торжественную регистрацию
заключения брака
№
пп
1.

2.

3.

4.

5.

Выезд

Место проведения

Май,
Муниципальное бюджет3-я суббота
ное учреждение кульмесяца
туры «Мемориальный
комплекс «Победа»
Июнь,
Центральный парк
3-я пятница
культуры и отдыха
месяца
«Лакреевский лес»
Июнь,
Певческое поле
4-я суббота
(Театральная
месяца
набережная)
Июль,
Площадь Чебоксарского
2-я суббота
речного порта
месяца
Июль,
Муниципальное бюджет4-я пятница ное учреждение кульмесяца
туры «Мемориальный
комплекс «Победа»
Август,
Центральный парк
2-я суббота
культуры и отдыха
месяца
«Лакреевский лес»
Август,
Красная площадь
4-я пятница
месяца
Сентябрь,
Певческое поле
2-я суббота
(Театральная
месяца
набережная)

Орган ЗАГС
Отдел ЗАГС
администрации
г. Чебоксары
Отдел ЗАГС
администрации
г. Чебоксары
Отдел ЗАГС администрации Московского
района г. Чебоксары
Отдел ЗАГС администрации Ленинского
района г. Чебоксары
Отдел ЗАГС
администрации
Калининского района
г. Чебоксары
Отдел ЗАГС администрации Калининского
района г. Чебоксары
Отдел ЗАГС администрации Ленинского
района г. Чебоксары
Отдел ЗАГС администрации Московского
района г. Чебоксары

ǖǟǗǨǞǟǜǌ

В моменты творчества на нас действует один закон — закон любви, сказал
кто-то из великих. А закладывается стремление к самореализации с детства. В столице республики 13 школ, связанных со сферой прекрасного, —
художественных, музыкальных, искусств. В этом году две из них стали объектами капитального ремонта.
vk.com

В Чебоксарах
сокращена
задолженность по
арендным
платежам за
земельные
участки на
1,7 млн. руб.

чебоксары.рф

chebnovosti.ru

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и в целях исполнения пункта 3 постановления
администрации города Чебоксары от 21.12.2016 № 3401 «Об организации выездной государственной регистрации заключения брака в
городе Чебоксары» администрация города Чебоксары постановляет:
1. Утвердить график выезда специалистов отделов ЗАГС города
Чебоксары на торжественную регистрацию заключения брака согласно
приложению.
2. Управлению по связям со СМИ и молодежной политики администрации города Чебоксары опубликовать настоящее постановление
в средствах массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации — руководителя аппарата
А.Ю. Маклыгина.
А. ЛАДЫКОВ,
глава администрации города Чебоксары.

В Чебоксарской детской музыкальной школе № 4 имени Ходяшевых идут занятия. Из
кабинетов доносятся аккорды, в фойе на
уютных диванчиках детей ожидают родители. Некоторые из них углубились в чтение — здесь же разместились полки с книгами. Скоро школа расширится: к ее 1249 кв. м
добавлено еще 520 в этом же здании. Такое
решение принято главой администрации города Алексеем Ладыковым.
Дополнительные площади позволят школе
соответствовать самым современным стандартам, противопожарным и санитарным
нормативам. Здесь откроют новые и расширят существующие отделения, увеличат
число учащихся до 500 человек. Ну а пока на
выделенном метраже — ремонт. Он начался в
январе. На сегодня разобраны старые стены,
выполнен электромонтаж, идет перепланировка помещений.
Журналисты побывали на этой маленькой стройплощадке: маляры приводили в
порядок потолок, выравнивали и штукатурили стены. В другом помещении простенок прямо на глазах закрывался кладкой
кирпичей, которую возводили рабочие. «Это
для красоты?» — осведомились журналисты,
увидев металлические стойки по всей стене.
«Здесь будет звукоизоляция», — ответили им
(учреждение находится на первом этаже
жилой многоэтажки). Даже краска для стен
предусмотрена специальная — для детских
помещений.
После ремонта в школе появятся дополни-

тельные аудитории, площадки для общения
детей, гардероб, библиотека и даже музей В.А.
и Д.С. Ходяшевых. Отреставрируют и школьный фасад, позаботятся об удобстве людей
с ограниченными возможностями здоровья.
К следующему учебному году музыкальная
школа преобразится.
На ремонт новых школьных площадей выделено 5 млн. руб., плюс еще столько же — на
закупку мебели и новых музыкальных инструментов, рассказала начальник городского
управления культуры и развития туризма
Людмила Маркова. И уточнила, что на протяжении ряда лет идет положительная динамика в плане увеличения средств, отводимых
на реконструкцию и модернизацию школ.
Готовится к обновлению и здание по ул.
Эльгера, 10а, которое перейдет Чебоксарской
детской школе искусств № 2. Уже проведено
техническое освидетельствование строения,
разработана проектно-сметная документация. Ремонт здесь планируется завершить
к сентябрю. Это будет настоящая академия
искусств — откроются несколько новых отделений (в том числе и те, которых нет в
других школах), появится хороший актовый
зал. Проводится опрос учеников и взрослых
близлежащих школ, что наиболее востребовано. Популярен, например, графический
или ландшафтный дизайн. Есть множество
направлений, в которых ребенок может выразить себя и достичь успехов. Таланты есть
абсолютно у каждого.
Елена МИХАЙЛОВА.

