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Да здравствует лето

ДЕЛА СТОЛИЧНЫЕ

Знай наших
Пять школ Чебоксар вошли
в список лучших по числу
выпускников, поступивших
в престижные вузы страны.

Исследование провело рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика). В топ-300 включены лицеи
№ 2, 3, 44, гимназии № 1 и 5. Также
лицей № 3 — на 47-й позиции в
рейтинге ста лучших общеобразовательных учреждений РФ по конкурентоспособности выпускников.
Составило агентство и перечень 50
ведущих школ страны по укрупненным направлениям подготовки, в
нем значатся лицеи № 2, 3 и гимназия № 4.
Мария ДАНИЛОВА.

Деловые женщины
Союз женщин Чувашии и
Общероссийская
общественная
организация
«Женщины бизнеса» провели в Чебоксарах первый республиканский форум.

Обсудив в Торгово-промышленной палате Чувашии вопросы поддержки малого и среднего бизнеса
и социальную направленность своих проектов, бизнес-леди провели
мастер-классы. Наиболее успешных
деловых женщин в преддверии Дня
российского предпринимательства
поощрили дипломами.
Ирина САВКИНА.

Время с пользой
С 16 апреля по 19 мая в мероприятиях по охране окружающей среды приняли
участие 54330 чебоксарцев.

Ликвидированы стихийные свалки по 100 адресам. Высажены 229
круп номерных деревьев и 2350
кус тарников. Заложены 10 новых
озелененных территорий на центральных и периферийных улицах.
Реконструирован сквер у памятника И. Яковлева по проспекту 9-й
пятилетки.
Полина ПЕТРОВА.

По номеру машины
Судебные приставы и сотрудники ГИБДД провели
в Чебоксарах операцию
«Должник».

На Ядринском шоссе видеокомплекс сканировал номера машин,
проверяя по базе данных, есть ли у
владельца транспорта долги. Из 125
автомобилистов 59 оказались должниками. Арестован «Nissan X-Trail» —
его владелец задолжал свыше 50
тыс. руб. налогов. У хозяев еще трех
иномарок — более 15 неоплаченных
штрафов ГИБДД. Всего наложено 11
арестов на имущество суммой свыше 3 млн. руб.
Ирина САВКИНА.

В Чебоксарах проходит приемка детских оздоровительных лагерей к открытию летнего
сезона. На днях рабочая комиссия по оценке условий и безопасности каникулярного
отдыха детей побывала в муниципальном детском оздоровительном лагере «Волна».

Чувашия
заняла
8 место
в Национальном рейтинге
состояния
инвестиционного
климата
в регионах
России.

В морской
экспедиции
«Крым-2018»,
которая
стартовала
в Севастополе
под эгидой
путешественника
Федора
Конюхова,
участвуют
два
студента
ЧГУ им.
Ульянова.

Заместитель главы города Виктор Горбунов, заместитель главы
администрации города Чебоксары
по социальным вопросам Алла
Салаева, депутаты Чебоксарского
городского Собрания Сергей Муравьев, Сергей Лебедев, заместитель начальника управления образования Наталия Маслова обошли
территорию, осмотрев корпуса,
спортплощадку, сцену, бассейн,
фонтан и столовую.
Сотрудники «Волны» похвастались новенькими душевыми
комнатами, пятью свежеокрашенными спальными корпусами и
оснащенной современным набором кухонного оборудования столовой. Предъявили и «мобильную»
комнату — с библиотекой, сменной
интерактивной выставкой рисунков и поделок.
Вожатский корпус в лагере
сложившийся, многие ездят сюда
каждое лето. В мае здесь прошла
инструктивная смена для более
чем 90 вожатых: кандидаты рвутся вступить в команду «Волнари»,
ведь в этом году она стала победителем III ежегодного городского
конкурса «Мы — будущее города
Чебоксары» в номинации «Лучший
студенческий трудовой отряд». На
это лето запланированы и хореография в смене «ПРОтанцы», и
английский язык в смене «Летний
микс», и туризм в смене «Летний
экспресс», и театральное дело в
смене «Учимся у великих», и инженерно-научное направление в смене «Умники и умницы» (совместно
с чебоксарским «Кванториумом»),
и даже кулинарные эксперименты
в смене «Каникулы со вкусом».

Будут работать дет ский клуб
«Логикус»,
практический
«Экспериментариум».
— В этом сезоне проведем
четыре профильные смены по
10-11 дней и две обычные, в 21
день, — рассказала заместитель
директора лагеря «Волна» Софья
Белова. — Короткие смены для нас
пока непривычны, это совсем другой формат. Длинные мы традиционно заканчивали грандиозным
выступлением всех отрядов — к
этому событию долго готовились,
и оно запоминалось навсегда.
«Изюминку» коротких смен еще
предстоит найти. Но они удобны
для впервые приезжающих ребят:
осмотреться успевают, затосковать
по дому — нет.
Бассейн в «Волне» большой,
он уже «опробован» несколькими
сезонами. Первые три дня после
заезда купаться нельзя — дети акклиматизируются к новым для себя
условиям. Но затем бассейн становится самым любимым «аттракционом» практически для всех.
Вопросы безопасности прежде всего. Комиссии из Роспотребнадзора и МЧС «Волну» к эксплуатации в новом сезоне уже приняли. Комиссия из администрации
города тоже согласилась — лагерь
к приему ребят готов.
— Заволжье является уникальной зоной отдыха для города
Чебоксары. Здесь многое измениться через пять лет согласно
плану развития территории. Будем
вкладывать финансы, подходя к
делу комплексно, — подчеркнула Алла Салаева. — Наши лагеря
должны принимать школьников не

только в летние, но и в осенние,
весенние, зимние каникулы. При
уточнении городского бюджета в
этом году депутаты проголосовали за выделение дополнительных
средств на проектно-сметную документацию по водоснабжению двух
муниципальных лагерей, около 10
млн. рублей направлено на развитие материально-технической базы
в целом. Спортивные площадки,
бассейны, косметический ремонт
корпусов и административных зданий, новые душевые — все это требует немалых инвестиций. И думаю,
тут нужны не точечные решения, а
общий план-проект.
— Заметно, что все здесь сделано с душой, чтобы дети провели
время не только приятно, но и
с пользой, — резюмировал заместитель главы города Чебоксары
Виктор Горбунов. — Ценна атмосфера, в которую нравится из года
в год возвращаться и школьникам, и вожатым. То, что контингент
на 65-70% постоянный, говорит о
привлекательности этого места, о
вложенных стараниях руководства
лагеря.
Летом 2018 года планируется охватить организованными
формами отдыха более 36 тыс.
детей (66,7% всех школьников
города). В загородные оздоровительные лагеря Чувашии предполагается направить 5792 человека, в том числе 2710 человек — в
муниципальные лагеря «Волна»,
«Бригантина», «Березка». В 2018
году на оздоровительную кампанию из бюджета города выделено
более 81 млн. рублей.
Ирина САВКИНА.

КОНТАКТЫ

Чувашская
спортсменка
Алина
Прокопьева
выиграла
Московский
полумарафон
с лучшим
рекордом
трассы.

Практика и перспективы
Глава Чувашии Михаил
Игнатьев принимает участие в работе Петербургского международного
экономического форума.
В частности, руководитель республики был приглашен на деловой завтрак на тему «Развитие
социальной инфраструктуры регионов: инвестиции в будущее».
Михаил Игнатьев рассказал о лучших практиках в системе среднего
профессионального образования
Чувашии. Участников делового
завтрака заинтересовал опыт работы Межрегионального центра
компетенций — Чебоксарского
электромеханического колледжа.
В качестве примера был приведен

и детский технопарк «Кванториум»
в Чебоксарах.
Внешэкономбанк, Агентство
стратегических инициатив по
продвижению новых проектов и Правительство Чувашской
Республики заключили меморандум о взаимодействии. «Совместно
будем направлять усилия и возможности на реализацию инвестиционных проектов по развитию
инфраструктуры, инновационной
промышленности и агропромышленного комплекса республики», — заявил Михаил Игнатьев.
На полях форума достигнут ряд
других договоренностей. Так, Школа
экспорта АО «Российский экспортный центр» проведет семинары для
организаций Чувашии. Подписано

соглашение о сотрудничестве
между Банком ВТБ и Чувашской
Республикой. Между сторонами выстроены давние партнерские отношения. Яркий пример — создание
сервисного центра ВТБ в Чебоксарах
для розничных клиентов на 1,5 тысячи рабочих мест.
На ПМЭФ-2018 Михаил Игнатьев провел несколько деловых встреч. В частности, Глава
Чувашии пообщался с Виктором
Век сель бергом, который реализует инвестиционные проекты
в республике, с руководителями общественных организаций
«Деловая Россия», «ОПОРА России», Торгово-промышленной палаты РФ.
Ольга ЧЕРНОВА.
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В День
славянской
письменности
и культуры
на Красной
площади
г. Чебоксары
выступил
сводный
Детский хор
Чувашии,
а в ДДЮТ
прошел
фестиваль
детской
музыки.

28 мая
стартует
основной
этап ЕГЭ-2018
по географии
и информатике и ИКТ.

В первом
квартале
2018 года
банки
выдали
заемщикам
Чувашии
кредиты
на 36 млрд.
руб. - на 27%
больше,
чем за такой
же период
прошлого
года.

В Заволжье
прошли
учения
по тушению
лесных
пожаров.

ДЕНЬ РЕСПУБЛИКИ

ПРОЕКТЫ И ОБЪЕКТЫ

И деловые контакты,
и яркие впечатления

Новая магистраль
Строительство третьего транспортного
полукольца в Чебоксарах включено в
государственную программу «Развитие
транспортной системы Чувашской Республики».

Меньше месяца осталось до Дня Республики.
В его многогранной программе — экономические, культурные, спортивные мероприятия.
В этом году многие из них пройдут в новом
формате.
Изменит адрес Межрегиональная выставка «Регио ны — сотрудничество
без границ». Площадкой
юбилейного XXV форума в
Чебоксарах станет Красная
площадь. Представленные
на ней отрасли будут
оформлены в виде «улиц».
Вместо традиционного
Чебоксарского экономического форума в Чувашии
состоится заседание Совета
по межрегиональному сотрудничеству в формате
«Волга — Янцзы». Дату
предположительно наметят
на август.
В деловом блоке торжеств значится открытие
новых производств (на заводе им. В.И. Чапаева, ЧП
«Сеспель», АО «Чу вашторгтехника»). В Чебоксарах пройдут конференции
по сотрудничеству промышленных предприятий региона и организаций госкорпорации «Росатом», по развитию глубокой переработки
алюминия в Чувашии с участием ведущих профильных
предприятий страны.

Несколько иной станет
программа XXVI Всероссийского фестиваля «Родники России». 23 июня его
участники выедут в районы и города Чува шии.
Там состоятся концерты,
мастер-классы, творческие
встречи. А 24 июня артисты выступят на сценических площадках Чебоксар, включая Красную
площадь.
Конкурс «Русь мастеровая» в этом году стартует 23 июня в городе
Мариинский Посад. На
следующий день народные умельцы дадут мастер-классы в Чебоксарах
на территории «Города
мастеров».
В очередной раз порадует чебоксарцев и гостей
столицы двухдневный ХI
Международный фестиваль
фейерверков на набережной залива. Пригласит
на Красную площадь
Всечувашский праздник
«Акатуй». Украсит День
Республики звонким многоголосьем сводный Детский

хор Чувашии. Немало
мероприятий будут посвящены Году добровольца в
России и 170-летию со дня
рождения чувашского просветителя Ивана Яковлева.
В Чебоксарах к Дню
Республики планируется
завершить второй и третий этап реконструкции
Мос ковской набережной.
В рамках программы «Безопасные и качественные
дороги» обновят центральные улицы. На Красной
площади в рамках чемпионата мира по футболу будет
создан городок болельщиков — для просмотра матчей обустроят места, организуют интерактивные площадки. Многочисленные
праздничные мероприятия
стартуют в столице уже
с июня. Еще одной ареной торжеств в 2018 году
станет Красноармейский
район, отметили на заседании оргкомитета по подготовке и проведению Дня
Республики.
Анна ПЕТРОВА.

Дополнения в этот документ были внесены на
очередном заседании Кабинета Министров республики, сообщили в пресс-службе Администрации
Главы Чувашии. Министр транспорта и дорожного
хозяйства Владимир Иванов отметил, что на разработку проектно-сметной документации этого объекта
в 2019 году предлагается предусмотреть 147 млн.
рублей, в том числе 117 млн. — из Республиканского
дорожного фонда.
Глава администрации г. Чебоксары Алексей
Ладыков пояснил, что новая магистраль свяжет
новоюжный, юго-западный и северо-западный жилые массивы в обход центра. От северо-западного
района (ул. Университетская) она пройдет через
юго-западный (по ул. Эльменя с пересечением ул.
Б. Хмельницкого) и выведет на проспект 9-й пятилетки. Будут построены три моста и путепровод под
железной дорогой.
Общая стоимость строительства, которое разделят на три этапа, — 10,5 млрд. рублей. Завершить
проект планируется в 2025 году. Новая трасса разгрузит основные городские магистрали. Транзитный
транспорт сможет ездить, минуя центр Чебоксар.
Решится вопрос транспортной доступности растущих микрорайонов «Университет», «Финская долина», «Садовый», по ул. Гладкова.
Председатель Правительства Чувашии Иван
Моторин поручил министру транспорта и дорожного хозяйства республики совместно с руководством
города Чебоксары своевременно разрешить все
вопросы, связанные с началом реализации проекта.
«Наша задача — сделать все для того, чтобы данный
проект попал в перечень уникальных для России
проектов, получил федеральную поддержку», — подчеркнул он.
Анна ПЕТРОВА.

ОБРАЗОВАНИЕ

От идеи до бизнеса
Ученики чебоксарской школы № 53 учились готовить булочки. «Сначала раскатываем тесто. Если прилипает к рукам — добавляем немного муки. Затем формируем цветочек, посыпаем сверху сахарной пудрой и отправляем в духовку», — комментировала свои действия восьмиклассница Настя. Подростки выпекали плюшки в виде сердец, ракушек, бабочек.
Мастер-класс для начинающих кулинаров провели в Чебоксарском кооперативном техникуме.
В преддверии Дня российского предпринимательства в ссузе
прошел тематический коворкинг.
Ребята пробовали себя в разных
профессиях, узнавали секреты
введения собственного дела. В
этом им помогали педагоги, студенты, выпускники учебного заведения и представители бизнессообщества.

26 мая —
День российского
предпринимательства.
С работой повара-кондитера
школьников познакомила преподаватель технологических дисциплин
Маргарита Сергеева. Пока булочки
румянились в печи, она продемонстрировала детям оборудование лаборатории: «Мороженица,
гриль, взбивальная машина, соковыжималка, аппарат для вакуумной упаковки продуктов — эта
и другая техника используется на
занятиях студентами профильного
направления». И вот настала самая вкусная часть мастер-класса.
Мальчишки и девчонки не жалели
сахара, и их булочки получились
очень вкусными.
Дегустацию своих кондитерских изделий устроила студентка Чебоксарского кооперативного техникума Мария Максимова.
Будущий специалист банковского
дела занимается предпринимательством на дому — печет пирожные
и торты, продает их через социальные сети. «Хобби приносит мне
деньги. Сейчас заказов меньше —

много конкурентов. Моя фишка
в том, что использую только натуральные продукты. Готовлю все,
что пожелает клиент. Креатив нынче в моде», — улыбнулась 18-летняя
горожанка.
Третьекурсница Дарья Егорова
тоже совмещает учебу с бизнесом.
Студентка направления «Право
и организация социального обеспечения» создает своими руками
сладкие букеты. Конфеты она крепит на шпажки, обертывает цветной
гофрированной бумагой, и получаются симпатичные розы, тюльпаны,
хризантемы. «Первое время делала

цветы попроще. Как только набила
руку, приступила к более сложным.
В преддверии праздников могу заработать от 15 до 20 тысяч рублей.
Прибыльно, ведь на материалы
уходит немного средств», — рассказала школьникам начинающая
бизнес-леди. Спрос рождает предложение: Даша начала делать букеты и из игрушек, фруктов и ягод.
Урок по изготовлению вкусных нарциссов приглянулся всем ученикам
школы № 40. «Моя мама — флорист.
Обязательно расскажу ей про этот
способ оформления», — заявила
семиклассница Ева.

В другой аудитории мальчишки
и девчонки из школы № 56 украшали гостиничные номера. Начали
с самого простого — декоративных
фигур из полотенец в виде лебедя
и кролика. Такие комплименты, как
правило, преподносят постояльцам в отелях. В кооперативном техникуме этим навыкам обучают студентов направления «Гостиничный
сервис».
Молодые люди получают профессию, параллельно занимаются
проектами. Так, Роман Майоров
расписал план по созданию птичьего двора, а Елена Петрова задумала
изготовить кислородный коктейль.
Свои разработки будущие бизнесмены презентовали на региональном чемпионате WorldSkills
в блоке «Предпринимательство»,
где заняли третье место. Жанна
Дридж и Ольга Яковчук выступили
в отборочном этапе этих соревнований в блоке «Туризм». Девушки
с нетерпением ждут результатов,
которые станут известны в июне.
В Чебоксарском кооперативном техникуме создана благоприятная среда для развития предпринимательских талантов молодежи. Как отметила директор
ссуза Лидия Таланова, в учебном
заведении успешно работает проект «Организация кооперативного дела и предпринимательства».
Обучающиеся получают практический опыт создания бизнеса, приобретают необходимые компетенции,
такие как управление денежными
потоками, ведение презентаций,
переговоров и продаж.
Мария ДАНИЛОВА.
Фото автора.
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ПРОФИЛАКТИКА

Куда приводят интернет-ссылки
Выпускница девятого класса нашла во всемирной паутине объявление о продаже готовых ответов на билеты предстоящего экзамена. Требовалось вступить в закрытую группу, «пропуск» стоил шесть тысяч рублей. Девушка перевела деньги на счет, но только раззадорила хранителей нужной информации — им понадобилось еще несколько переводов.
Всего школьница заплатила около 64 тысяч рублей, но в группу
так и не попала. К экзамену придется готовиться самостоятельно.
С родителями тоже теперь непросто. «ЧН» поинтересовались в МВД,
откуда у ребенка столько денег.
Выяснилось, что девятиклассница
«разбила» свою электронную копилку и сняла средства с банковской карточки отца без его ведома.
Он, кстати, и заявил в полицию.
Этот случай — один из примеров так называемого бесконтактного мошенничества. Обычно подобные преступления совершаются в Интернете, с помощью смс.
Злоумышленнику нужны реквизиты
чужих банковских карт, паспортов,
номера телефонов. Ну и, конечно,
беспредельная доверчивость потерпевших, которые выдадут всю
необходимую информацию.
На днях в МВД по Чувашии
прошла пресс-конференция, посвященная профилактике бесконтактного мошенничества. Было отмечено, что за последние годы эти
преступления получили большое
распространение. Однако в нашей
республике в январе — апреле наметилось их снижение на 7,5%,
всего 431 факт.
— Граждане стали бдительнее, — прокомментировал начальник управления уголовного розыска МВД по Чувашии Павел Чесанов. — Тем не менее, еще одно

предупреждение не будет лишним.
К своим сбережениям нужно очень
аккуратно относиться: нельзя никому называть реквизиты банковских
счетов, коды, открывать ссылки,
пришедшие с незнакомых номеров
и адресов.
«На карте все равно не было
денег, поэтому я не боялся передать свои данные», — такое объяснение нередко можно услышать
от потерпевших. И, как показывает
практика, это серьезное заблуждение. Даже пустой счет становится
для мошенников ключом, которым
они открывают чужую дверь — для
этого им нужно подключить онлайн-банкинг.
Преступники постоянно совершенствуют свои приемы. Некогда
распространенный вид обмана —
звонок на тему «Мама, я попал в
беду» уже не популярен (за четыре
месяца 2018 года зарегистрировано всего 13 фактов). Нынче «в
моде» мошенничество под предлогом покупки-продажи товара в
Интернете (192 факта), с использованием взломанных аккаунтов
социальных сетей (45). Еще один
опасный момент — сообщение о
блокировке банковских карт (43).
Оперативникам удалось задержать
одного такого афериста в Томской
области, установлена его причастность к 28 фактам в отношении
жителей Чувашии. В соседней камере находится житель Тамбовской

области, нечестно действовавший
на сайте объявлений. За ним — 17
преступных фактов в отношении
наших земляков.
Заместитель начальника отдела «К» МВД по Чувашии Альберт
Кудряшов рассказал о киберпреступлениях. С начала года зафиксировано 22 случая заражения телефонов вредоносными программами, приходившими через смс.
В прошлом году была задержана
группа хакеров, которая снимала
деньги с банковских карт, не гнушалась списанием баланса, подключением доверительного платежа. Расследование уголовного дела
завершается, в скором времени его
рассмотрит суд.
Накануне сезона отпусков и
дальних поездок весьма актуальна тема фишинговых (поддельных)
сайтов, на которых нечистые на
руку виртуальные «предприниматели» предлагают билеты, турпутевки.
Сайт-двойник использует данные,
полученные при авторизации, выводит все средства из электронного кошелька клиента. Полицейские
предупредили: отличить фишинго-

Для раскрытия бесконтактных хищений сотрудники уголовного розыска в январе — апреле 2018 года провели 20 командировок
в 11 субъектов РФ. Установлены 16 лиц (жители Самарской, Рязанской,
Ростовской, Курганской, Московской областей, Республик Татарстан
и Марий Эл), которые в настоящее время привлекаются к уголовной
ответственности по 54 фактам преступной деятельности.

АКЦИЯ

ФОТОФАКТ

Береги здоровье
смолоду

С утра на дороге
вдоль улицы
500-летия Чебоксар
появился
крупногабаритный
объект — прицеп
с опознавательным
знаком известной
торговой сети.

Вероятно, водитель фуры оставил
здесь прицеп, чтобы не мотаться по
городу с неразворотливым «хвостом».
Ему так удобнее, и никакого риска —
кому придет в голову угнать бесхозную
махину. И какое дело до водителей других автомобилей, которые вынуждены
были притормаживать возле преграды и
перестраиваться в другой ряд. На этом
оживленном участке дорога фактически
сузилась на одну полосу.
Прицеп на дороге «проспал» несколько часов. После обеда к нему наконец
подъехал магнитовский MAN. Но не для
того, чтобы забрать свой довесок. Распахнулись двери обоих фургонов и начались

© Валерьян АНДРЕЕВ

В Чебоксарах прошла акция, приуроченная
к Дню памяти умерших от СПИДа. Ее цель —
просвещение, привлечение внимания общественности к этой проблеме.

погрузочно-разгрузочные работы: пустые
контейнеры в одну сторону, с товаром —
в другую. Позже тягач уехал, а прицепсиротинушка остался на дороге…
Увы, это не единственный подобный
факт. Большие прицепы грузовиков торговой сети регулярно «отдыхают» то на
одной, то на другой городской улице, зачастую осложняя дорожную обстановку.
И вроде не придерешься — нет же знака
«стоянка запрещена». Но если и другие
коммерческие фуры станут позволять
себе такую вольность, движение в насыщенном транспортом городе будет
просто парализовано.
Галина ЖУКОВА.
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Дорога —
не камера
хранения

вый сайт от оригинального можно,
проверив, как давно он создан.
Если сайт-новичок, то это, скорее
всего, подделка, связываться с ним
опасно.
В день пресс-конференции,
23 мая, в отдел полиции № 3
Управления МВД России по городу
Чебоксары обратилась 32-летняя
жертва «романтичного» мошенника. По ее словам, около месяца
назад ей случайно позвонил незнакомый мужчина и стал постоянным
собеседником. Узнав, что женщина
одна воспитывает двоих детей, новый знакомый обещал помогать материально и предложил встретиться. Однако свидание не состоялось:
мужчина сообщил по телефону, что
попал в ДТП и попросил денег
для откупа от сотрудников ГИБДД.
Женщина, не раздумывая, перевела ему пять тысяч рублей. И так
в течение дня под разными предлогами он выманил у нее 31400
рублей, а потом перестал отвечать
на звонки. Номер, с которого звонил мошенник, зарегистрирован в
Оренбургской области.
Вера ФОМЫЛИНА.

Всю неделю специалисты
Республиканского центра по
профилактике и борьбе со
СПИДом и инфекционными
заболеваниями и добровольцы встречались со старшеклассниками и студентами.
Читали лекции, пройденный
материал закрепляли на викторине. Одна из интерактивных площадок развернулась
в Чебоксарском экономикотехнологическом колледже.
«Хорошо, что врачи регулярно нас информируют.
Осве дом лен — значит вооружен», — считает 17-летняя первокурсница Алена,
которая со сверстниками
пришла на познавательный
урок. «Нам напомнили, что
существует несколько путей
заражения ВИЧ-инфекцией:
через кровь, половым путем,
от матери к ребенку. Причем,
если будущая мама регулярно посещает врача, проходит курсы лечения, то у нее
может родиться абсолютно
здоровый малыш», — включилась в беседу студентка
ЧЭТК Ангелина. Молодым
людям врачи предложили
пройти бесплатный экспресс-анализ в лечебных
учреждениях, чтобы узнать
ВИЧ-свой статус.
Активисты Чувашского
регионального отделения
Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохране-

ния участвуют в подобных
акциях постоянно. Полезные
занятия они провели и в
Чувашской сельскохозяйственной академии, и в Чебок сарском медицинском
колледже.
«Подростки должны понимать серьезность проблемы, знать о путях заражения
вирусом иммунодефицита и
способах защиты. Если неутешительный диагноз поставлен, не нужно бояться.
При ответственном подходе
и регулярном приеме препаратов с ВИЧ можно жить,
растить детей, работать, общаться с окружающими», —
отметила волонтер-медик
Марина Васильева.
Несмотря на то, что Чувашия относится к регионам
с низким уровнем заболеваемости ВИЧ-инфекцией,
за последние три года отмечается тенденция к росту, прокомментировали в
Республиканском центре по
профилактике и борьбе со
СПИДом и инфекционными
заболеваниями. В Чебоксарах проживает более 700
человек с вирусом иммунодефицита. Происходит смещение заражения в более
старшие возрастные группы (30—49 лет). Среди выявленных в прошлом году
ВИЧ-инфицированных преобладают мужчины.
Мария ДАНИЛОВА.
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В Год добровольца 47
школьников
Чувашии
вступили
в сообщество
музейных
волонтеров.

В СанктПетербурге
прошла
презентация
книги
Евгении
Жачевой
«Чувашская
вышивка.
Техника.
Приемы».

Компания
«Т Плюс»
завершила
гидравлические испытания тепловых сетей в
Чебоксарах.

Завтра –
День
химика.
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ПОГОДА
Сегодня днем
в Чебоксарах
ясная
погода,
осадков
не ожидается.
Ветер
северный,
4–11 м/с.
Температура
воздуха
днем
+13…+15°С,
ночью
+9… +11°С.
Воскресенье
27 мая

днем
+19°С
ночью
+8°С

26—27 мая

Афиша
выходного
дня
СПОРТ
26 мая

Выставка «Коллекция перемен.
Ленинградская школа живописи»
(0+). Чувашский государственный художественный музей).
Выставка «Диво под микроскопом» (6+). Музейно-выставочный зал
Чувашского национального музея.
Выставка «Чудесная вышивка»
(0+). Культурно-выставочный центр
«Радуга».
Фотовыставка «Эстонский культурный плакат» (12+). Творческая площадка «Полигон».
«Я и моя семья» — конкурс детских
рисунков к Международному дню
семьи (0+). ДК «Ровесник» МБУК «ЦКС
г. Чебоксары».

«Задоринки» — концерт учащихся
группы «Мать и дитя» (0+). 10.00. МБУ
ДО «Чебоксарская детская музыкальная
школа № 4 им. Ходяшевых».
Мастер-класс «Птицы. Рисование на
срезах» (0+). 11.00. МАУК «Чебоксарский
городской детский парк им. космонавта
А.Г. Николаева», зооуголок «Ковчег».
«По книжным маршрутам библиотеки» — виртуальная экскурсия
в историю библиотек (0+). 12.00. Библиотека — центр семейного чтения им.
В. Чапаева — филиал № 6 МБУК «Объединение библиотек города Чебоксары».
«В ритме города» — музыкальная
программа с участием духового оркестра (0+). 17.00. МАУК «Центральный парк
культуры и отдыха «Лакреевский лес».
«Азалия» — комедия в 2-х действиях (16+). 18.30. Русский драматический театр.

Мастер-класс «Веселые рыбки. Слоеное тесто» (0+). 11.00. МАУК
«Чебоксарский городской детский парк
им. космонавта А.Г. Николаева», зооуголок «Ковчег».
«Музыкальная Весна» — музыкально-игровая программа (0+).
13.00. МАУК «Центральный парк культуры и отдыха «Лакреевский лес».
«И вдруг минувшим летом», драма
(16+). 18.00. Чебоксарский художественный театр.

27 мая
Федеральный спортивный
проект «Зеленый марафон.
Бе гущие сердца» (0+). 09.00—
12.00. Возле монумента «Матьпокровительница».
Первенство МБУ «СШ № 10»
г. Че боксары по спортивному
туризму «Заволжскими тропами» (6+). 12.00. СОШ № 18 г. Чебоксары.

26—27 мая
Турнир выходного дня по
шашкам (0+). 11.00. Отделение
шашек и шахмат СШ «Энергия».

СКАНВОРД

К СВЕДЕНИЮ

днем
+12°С
ночью
+5°С

Вторник
29 мая

днем
+17°С
ночью
+14°С

Составила Елена ТИМОШЕНКО

26 мая,
день
Лукерьи
Комарницы.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Дасаев. Бруно. Белл. Лаоска. Дирол. Спина. Налог. Треух. Побор. Евро. Аксис.
Кессон. Отлет. Лада. Джентри. Оцелот. Кивер. Дичь. Баллада. Свинья.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Падуб. Итог. Муар. Креол. Оноре. Доллар. Сотка. Астрид. Слово. Олива. Гейне. Торс.
Астрал. Прок. Леди. Пение. Сталин. Нури. Дочь. Аллах. Сватья.

Ответы
на сканворд

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

Директор —
главный редактор
Л.А. БУЛАНКИНА

27 мая

Соревнование по мини-футболу среди дворовых команд
(6+). 10.00. Универсальная площадка — Эгерский б-р, 33.
Соревнование по мини-футболу среди дворовых команд
(6+). 17.00. Стадион «Южанка».
Товарищеский матч по футболу между командами «Сосновка» и «Октябрьский» (0+). 16.00.
Спортзал «Заволжской СОШ».

Понедельник
28 мая

Если
на Лукерью
комары
появились –
примета
того,
что хорошая
погода
установится.

«Примадонны», лирическая комедия в 2-х действиях (16+). 19.00.
Чебоксарский художественный театр.
«Битва дворов» — конкурсная программа (0+). 19.00. Филиал МБУК ДК
«Салют» — клуб д. Чандрово.
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Администрация города Чебоксары сообщает владельцам следующих металлических (железобетонных) гаражей, расположенных по адресу:
— пр. Мира, СМГ «Кит», гаражи №№ 13,
47, 65, 107, 120, 55в;
— ул. Цивильская, СМГ «Цивильская»,
гараж № 3;
— Мясокомбинатский проезд, СМГ
«Плюс», гаражи №№ 7, 11, 12, 14, 15, 17,
22, 26, 38, 43, 45, 56, 70, 79, 84, 90, 101, 102,
103, 104, 105, 109, 120, 125, 132, 134, 135,
144, 191, 253, 273, 196а, 140, 171, 219, 227,
228, 232, 242, 248, 264, 268, 271, 285, 20а;
— Мясокомбинатский проезд, СМГ
«Волна», гаражи №№ 1р-33, 1р-50, 2р-28,
2р-86, 2р-94;
— Мясокомбинатский проезд, СМГ «7-я
линия», гаражи №№ 3, 4, 11, 14, 15, 21, 23,
42, 47, 48, 59, 60, 61, 72, 40а;
— ул. Никитина, СМГ «Никитина», гаражи №№ 16, 18, 22, 38, 39, 40, 53, 63, 65, 96,
125, 127, 131, 134, 139, 161, 165, 169, 172,
173, 178, 181, 183, 190, 229, 231, 243, 251;
— Эгерский бульвар, СМГ «Южанка»,
гаражи №№ 199, 338, 399,
о том, что вами в нарушение требований действующего земельного и гражданского законодательства, без оформления
и получения в установленном порядке
правоустанавливающих документов на
землю, используются земельные участки
под металлическими (железобетонными)
гаражами по указанным адресам.
На основании вышеизложенного
предлагаем вам до «31» мая 2018 г. обратиться к арендатору земельного участка — АО «Дирекция гаражных хозяйств» (ул.
Калинина, 66, тел. 63-09-15) для подтверждения своих прав на имущество (гаражи) и
заключения договора на предоставление
эксплуатационного места для установки
металлического (железобетонного) гаража.
По истечении указанного срока, в случае невыполнения вышеуказанных требований, будет составлен акт об отсутствии
собственника для признания данных гаражей бесхозяйными в судебном порядке.
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