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ǎǬǲǹȇǱ ǾǱǸȇ
Глава Чувашии Михаил
Игнатьев встретился со студентами ЧГПУ им. И.Я. Яковлева.
Руководитель региона отметил:
развитие системы образования и
поддержка педагогов — приоритетное направление государственной
политики. В 2020 году стартует программа «Земский учитель»: кто переедет работать в село, получит миллион рублей. В ходе беседы говорили
о развитии волонтерства, грантовая
поддержка добровольцев будет расширяться. Подняли темы стимулирования талантливой молодежи, а
также трудоустройства выпускников,
обсудили значимость занятий спортом и творчеством. Михаил Игнатьев
призвал молодых людей принимать
активное участие в реализации национальных проектов.
Мария ДАНИЛОВА.

Чувашия
вошла
в пятерку
лучших
регионов
Российской
Федерации
по открытости бюджетных данных.

ǝǮǺǵ ǮǶǷǬǰ
В администрации Ленинского района прошло заседание
инициативной
группы по организации софинансирования проекта
реконструкции Лапсарского проезда.
Напомним, представители бизнеса, базирующегося в этой промзоне, поддержали предложение городских властей внести свой вклад
в решение многолетней дорожной
проблемы. На 9 апреля заключено 15 договоров на общую сумму 2 млн. 700 тыс. рублей. Работа
продолжается. Предложе ния по
реконструкции Лапсарского проезда от собственников предприятий принимаются до 17 апреля.
На 19-е назначена встреча в АО
«Чувашгражданпроект».
Ольга ЧЕРНОВА.

ǛǺ ǾǺǹǶǺǸǿ ǷȈǰǿ
Волга тронулась и стала ловушкой.
Во вторник 19-летний чебоксарец с другом гуляли по берегу,
потом вышли на лёд и рискнули
пробраться поближе к выступающей воде. Льдина треснула и быстро стала удаляться. Один паренек
успел перепрыгнуть через прогал,
а другой — нет. По звонку в службу
«112» спасатели примчались на судне на воздушных подушках и сняли
со льдины незадачливого «храбреца». А вот для братьев-близнецов,
что отправились на рыбалку в прошлые выходные, этот поход оказался последним. Жителей столицы нашли на Суре неподалеку от
Ядрина. По предварительной версии, они провалились в полынью.
Мария НОВОСЁЛОВА.

В Чебоксарах
дан старт
образовательной
программе
«Волонтерыэкскурсоводы».

Чувашия
станет федеральной
экспериментальной
площадкой
по вовлечению
населения
в занятия
спортом
в парковых
и рекреационных зонах.

ǜǱǭȋǾǬ ǽ ǹǬȄǱǯǺ ǰǮǺǼǬ

Один из популярных зимних видов спорта в стране — хоккей. Немало поклонников этой
игры и в Чебоксарах, где к регулярным занятиям спортом приобщается все больше
жителей. Есть профессиональные и любительские команды, которые участвуют
в соревнованиях разного уровня. О развитии хоккея шла речь на совещании у главы
столичной администрации Алексея Ладыкова.
Ƚɥɚɜɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨ
ȼ ɑɟɛɨɤɫɚɪɚɯ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɧɚɢɝɪɨɜɨɣɯɨɞɢɝɨɥɤɢɩɟɪɜɫɟɝɞɚ
ɫ  ɝɨɞɨɦ ɱɢɫɥɨ ɥɸɛɢɬɟɥɟɣ ɜ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɢ Ɇɧɨɝɢɟ ɦɚɧɟɜɪɵ ɞɚ Ⱥɥɟɤɫɟɣ Ʌɚɞɵɤɨɜ ɩɨɢɧɬɟ
ɯɨɤɤɟɹ ɜɵɪɨɫɥɨ ɜɬɪɨɟ Ɇɧɨɝɨ ɩɟɪɟɧɹɥɢ ɭ ɫɬɚɪɲɢɯ ɬɨɜɚɪɢɳɟɣ ɪɟɫɨɜɚɥɫɹ ɤɚɤɢɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ
ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ ɞɟɬɫɤɨɦɭ ɒɤɨɥɶɧɢɤɢ ɫ ɨɫɨɛɵɦ ɢɧɬɟɪɟ ɨɬɤɪɵɜɚɸɬɫɹ ɩɟɪɟɞ ɸɧɨɲɚɦɢ
ɫɩɨɪɬɭ ȼɨɬ ɭɠɟ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɫɨɦ ɯɨɞɹɬ ɧɚ ɦɚɬɱɢ ɯɨɤɤɟɢɫɬɨɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɩɨɱɥɢ ɫɜɹɡɚɬɶ ɫɜɨɸ
ɱɟɬɵɪɟɯ ɡɢɦ ɜɨ ɞɜɨɪɚɯ ɫɥɵɲɧɵ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɨɜ Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɠɢɡɧɶ ɫ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɫɩɨɪ
ɭɞɚɪɵ ɤɥɸɲɟɤ ɢ ɲɚɣɛ ɨ ɛɨɪɬɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ©ɇɟ ɬɨɦɅɭɱɲɢɯɯɨɤɤɟɢɫɬɨɜɩɪɢɝɥɚɫɹɬ
ɤɢ ɗɬɨ ɦɚɥɶɱɢɲɤɢ ɢ ɞɟɜɱɨɧɤɢ ɩɪɨɮ ɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɯɨɤɤɟɣɧɚɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɤɨɦɚɧɞɭ ɑɟɪɟɡ ɞɜɚ
ɨɤɪɟɫɬɧɵɯ ɞɨɦɨɜ ɬɪɟɧɢɪɭɸɬɫɹ ɜ ɥɢɝɚª ɇɢɤɨɥɚɣ ɉɨɪɨɫɤɭɧ ɨɛɪɚ ɬɪɢ ɝɨɞɚ ɱɟɫɬɶ ɏɄ ©ɑɟɛɨɤɫɚɪɵª
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɤɨɪɨɛɤɚɯ ɝɨɬɨɜɹɬɫɹ ɬɢɥ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɬɨ ɱɬɨ ɩɨɞ ɛɭɞɭɬɨɬɫɬɚɢɜɚɬɶɜɨɫɧɨɜɧɨɦɦɟɫɬ
ɤ ɦɚɬɱɚɦ ɱɟɦɩɢɨɧɚɬɚ ɒɤɨɥɶɧɨɣ ɪɨɫɬɤɢ ɫ ɝɨɪɞɨɫɬɶɸ ɧɨɫɹɬ ɲɚɩ ɧɵɟɫɩɨɪɬɫɦɟɧɵɁɚɪɟɛɹɬɫɧɚɲɟ
ɯɨɤɤɟɣɧɨɣ ɥɢɝɢ ȼ ɝɨɪɨɞɟ ɩɨɹɜɢ ɤɢ ɢ ɲɚɪɮɵ ɫ ɥɨɝɨɬɢɩɨɦ ɏɄ ɝɨ ɞɜɨɪɚ ɩɪɢɞɭɬ ɛɨɥɟɬɶ ɝɨɪɨɠɚɧɟ
ɥɢɫɶ ɧɨɜɵɟ ɥɟɞɨɜɵɟ ɤɨɪɬɵ ɩɨɞ ©ɑɟɛɨɤɫɚɪɵª ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶɸ ɤɚɤ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɫɟɣɱɚɫ ɨɧɢ ɩɨɞ
ɨɬɤɪɵɬɵɦ ɧɟɛɨɦ ɢ ɨɬɪɟɦɨɧɬɢ ɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɫɜɢɬɟɪɚ ɫ ɢɦɟɧɚɦɢ ɞɟɪɠɢɜɚɸɬɋɟɪɝɟɹɂɜɚɧɨɜɚɂɝɨɪɹ
ɪɨɜɚɧɵ ɫɬɚɪɵɟ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɢɝɪɨɤɨɜɯɨɬɹɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢɝɨɞɚ ȼɢɪɹɫɨɜɚ Ʉɢɪɢɥɥɚ ɋɬɟɪɚɲɢɧɚ
ɬɪɢ ɝɨɞɚ ɢɯ ɱɢɫɥɨ ɭɜɟɥɢɱɢɥɨɫɶ ɦɢ ɪɚɧɟɟ ɦɨɥɨɞɟɠɶ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜɱɭɜɚɲɫɤɨɝɨɯɨɤɤɟɹ
ɫ  ɞɨ  ɇɚ ɬɚɤɢɯ ɩɥɨɳɚɞɤɚɯ ɥɚ ɨɞɟɠɞɭ ɫ ɧɚɡɜɚɧɢɹɦɢ ɞɪɭɝɢɯ ɢɝɪɨɤɨɜɫɬɨɥɢɱɧɨɝɨɤɥɭɛɚ
Ʉ ɫɥɨɜɭ ɡɚ ɝɨɞɵ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚ
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɩɭɧɤɬɵ ɩɪɨɤɚɬɚ ɤɥɭɛɨɜ
ɤɨɧɶɤɨɜ ɦɟɫɬɚ ɞɥɹ ɩɟɪɟɨɞɟɜɚ
ɉɨɤɚ ɨɞɧɢ ɥɟɞɨɜɵɟ ɪɵɰɚɪɢ ɧɢɹɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɤɨɦɚɧɞɵɜɨɡ
ɧɢɹ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɫɜɚɢɜɚɸɬ ɚɡɵ ɞɪɭɝɢɟ ɪɨɫɥɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɤɥɨɧɧɢɤɨɜ
ɫɥɟɞɹɬ ɡɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɤɚɬɤɨɜ ² ɛɨɥɟɟ ɨɩɵɬɧɵɟ ɫɨɪɟɜɧɭɸɬɫɹ ɫɨ ɯɨɤɤɟɹ ɇɚ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɯ ɬɪɢɛɭ
ɡɚɥɢɜɚɸɬ ɢɯ ɢ ɱɢɫɬɹɬ ɨɬ ɫɧɟɝɚ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢɢɡɞɪɭɝɢɯɪɟɝɢɨɧɨɜ ɧɚɯ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɞɨɦɚɲɧɢɯ ɦɚɬɱɟɣ
Ɏɢɧɚɥɶɧɵɟɛɚɬɚɥɢɢɤɚɤɩɪɚɜɢɥɨ ȼ ɩɪɨɲɥɨɦ ɝɨɞɭ ɱɟɬɵɪɟ ɞɟɬɫɤɢɯ ɹɛɥɨɤɭ ɧɟɝɞɟ ɭɩɚɫɬɶ ɚ ɡɚ ɛɢɥɟɬɚ
ɩɪɨɯɨɞɹɬɧɚɤɪɵɬɵɯɥɟɞɨɜɵɯɚɪɟ ɤɨɦɚɧɞɵ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɫɩɨɪɬɲɤɨɥɵ ɦɢ ɧɚ ɢɝɪɵ ɩɥɟɣɨɮɮ ɝɨɪɨɠɚɧɚɦ
ɧɚɯ ɩɨɛɨɥɟɬɶ ɡɚ ɥɸɛɢɦɭɸ ɤɨ ©ɋɩɚɪɬɚɤª ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɵ ɩɨɞ ɷɝɢ ɧɟ ɜ ɬɹɝɨɫɬɶ ɨɬɫɬɨɹɬɶ ɨɱɟɪɟɞɢ ȼ
ɦɚɧɞɭ ɩɪɢɯɨɞɹɬ ɤɥɚɫɫɚɦɢ ɢ ɞɚɠɟ ɞɭ ɏɄ ©ɑɟɛɨɤɫɚɪɵª ɢ ɧɨɫɹɬ ɢɦɹ ɞɧɢ ɪɟɲɚɸɳɢɯ ɜɫɬɪɟɱ ɥɟɞɨɜɵɣ
ɲɤɨɥɚɦɢ
ɏɄ ©ɑɟɛɨɤɫɚɪɵɘɧɢɨɪª ɘɧɵɟ ɞɜɨɪɟɰ ©ɑɟɛɨɤɫɚɪɵȺɪɟɧɚª ɜɦɟ
ɋɤɚɠɞɵɦɫɟɡɨɧɨɦɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ©ɛɨɝɚɬɵɪɢª ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɭɱɚɫɬɢɟ ɫɬɢɦɨɫɬɶɸ ɫɟɦɶ ɬɵɫɹɱ ɱɟɥɨɜɟɤ
ɤɨɦɚɧɞɭɱɚɫɬɧɢɰ ɪɟɝ ɭɥɹɪɧɨɝɨ ɜɩɟɪɜɟɧɫɬɜɟɉɪɢɜɨɥɠɫɤɨɝɨɮɟɞɟ ɜɫɟɝɞɚɩɨɥɨɧɉɪɟɫɫɫɟɤɪɟɬɚɪɶɤɨ
ɬɭɪɧɢɪɚ ɪɚɫɬɟɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɪɚɥɶɧɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ɫɪɟɞɢ ɸɧɨɲɟɣ ɢ ɦɚɧɞɵ Ɇɢɯɚɢɥ Ɇɢɯɟɟɜ ɡɚɦɟɬɢɥ
ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɢ ɱɢɫɥɨ ɞɢɜɢɡɢɨ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬɧɟɩɥɨɯɢɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɱɬɨ ɫɜɵɲɟ ɫɬɚ ɮɚɧɚɬɨɜ ɩɨ ɫɨɛ
ɧɨɜȼɫɟɡɨɧɟɝɨɞɨɜɢɯ ©ȿɫɬɶ ɚɡɚɪɬ ɠɟɥɚɧɢɟ ɪɚɫɬɢ ɪɚɜ ɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟ ɭɱɚɫɬɜɭɸɬ
ɱɟɬɵɪɟ ©ȼɨɫɬɨɤª ©ɋɨɸɡª ɧɹɬɶɫɹɧɚɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɨɜª²ɧɚ ɢɜɜɵɟɡɞɧɵɯɢɝɪɚɯ
©Ȼɚɣɤɨɧ ɭɪª ɢ ©Ȼɭɪɚɧª ɜ ɤɚɠ ɫɬɚɜɧɢɤ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ɉɪɨɬɚɩɨɜɢɱ
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɮɢɡɢ
ɞɨɦ²ɩɨɜɨɫɟɦɶɞɪɭɠɢɧɉɨɞɪɚɫ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɧɚɞ ɬɟɦ ɱɬɨɛɵ ɪɟɛɹɬɚ ɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ ɝɨɪɚɞ
ɬɚɸɳɢɟ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɵ ɛɨɪɸɬɫɹ ɡɚ ɨɫɬɚɜɚɥɢɫɶ ɜ ɧɚɲɟɦ ɪɟɝɢɨɧɟ ȼ ɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ɇɚɥɨɜ
Ʉɭɛɨɤ ȺȽ ɇɢɤɨɥɚɟɜɚ ɨɛɥɚɞɚ ɛɥɢɠɚɣɲɢɯ ɩɥɚɧɚɯ ɬɪɟɧɟɪɚ²ɡɚ ɧɚɩɨɦɧɢɥ ɱɬɨ ɩɨɞɨɩɟɱɧɵɟ ɝɥɚɜ
ɬɟɥɶ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɬɪɨɮɟɹ ɜ ɧɵɧɟɲ ɹɜɢɬɶ ɫɜɨɸ ɜɡɪɨɫɥɭɸ ɥɟɞɨɜɭɸ ɧɨɝɨ ɬɪɟɧɟɪɚ ɋɟɪɝɟɹ ɇɭɪɠɚɧɨɜɚ
ɧɟɦ ɫɟɡɨɧɟ ɟɳɟ ɧɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ  ɞɪɭɠɢɧɭ ɧɚ ɩɟɪɜɟɧɫɬɜɨ Ɋɨɫɫɢɢ ɡɚɧɹɥɢ ɬɪɟɬɶɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɩɟɪɜɟɧ
Ʉɚɤɡɚɦɟɱɚɸɬɢɯɧɚɫɬɚɜɧɢɤɢɩɨ ɜ ɘɏɅ ɚ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɫɨɡ ɫɬɜɟ ȼɵɫɲɟɣ ɯɨɤɤɟɣɧɨɣ ɥɢɝɢ
ɧɚɱɚɥɭ ɢɡɡɚ ɧɟɨɩɵɬɧɨɫɬɢ ɸɧɵɟ ɞɚɬɶ ɦɨɥɨɞɟɠɧɭɸ ɤɨɦɚɧɞɭ ɏɄ Ɍɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ
ɯɨɤɤɟɢɫɬɵ ɛɨɹɥɢɫɶ ɜɫɬɭɩɚɬɶ ɜ ©ɑɟɛɨɤɫɚɪɵɘɧɢɨɪª ² ɤ ɬɨɦɭ ɛɪɨɧɡɨɜɵɦɢ ɦɟɞɚɥɹɦɢ ɫɨɫɬɨɢɬ
ɚɬɚɤɭ ɧɚ ɬɪɟɧɢɪɨɜɤɚɯ ɜɵɤɥɚ ɜɪɟɦɟɧɢ ɸɧɵɟ ɢɝɪɨɤɢ ɩɨɞɪɚɫɬɭɬ ɫɹ  ɚɩɪɟɥɹ ɇɚ ɜɫɬɪɟɱɟ ɨɛɫɭɞɹɬ
ɞɵɜɚɥɢɫɶ ɧɟ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ Ɍɟɩɟɪɶ ɧɚɛɟɪɭɬɫɹ ɨɩɵɬɚ ɢ ɩɨɛɨɪɸɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɨɥ
ɫɦɟɥɨ ɥɨɠɚɬɫɹ ɩɨɞ ɲɚɣɛɭ ɧɟ ɡɚ ɝɥɚɜɧɭɸ ɧɚɝɪɚɞɭ ɱɟɦɩɢɨɧɚɬɚ ɧɭɸɬɛɨɥɟɥɶɳɢɤɨɜɚɬɚɤɠɟɞɚɥɶ
ɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɩɟɪɧɢɤɚɦ ɜɪɟɦɟɧɢ ɆɏɅ
ɧɟɣɲɟɟɪɚɡɜɢɬɢɟɧɚɲɟɣɤɨɦɚɧɞɵ
ɉɨɞɜɨɞɹ ɢɬɨɝɢ ɫɨɜɟɳɚɧɢɹ
Ⱥɥɟɤɫɟɣ Ʌɚɞɵɤɨɜ ɨɬɦɟɬɢɥ ɱɬɨ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɢ ɸɧɨɲɟɫɤɨ
Алексей Ладыков: «Мы можем через два года вырастить
ɝɨɯɨɤɤɟɹɩɨɡɜɨɥɢɬɜɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ
своих чемпионов, за которыми будут тянуться школьники. При
ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɟ ɤɨɦɚɧɞɵ
поддержке Правительства Чувашии условия в городе для этого
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɚ ɷɬɨ
создаются. Массовый спорт невозможен без своих героев, чебокɫɬɢɦɭɥɞɥɹɸɧɵɯɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ
сарскому хоккею они нужны».
Мария ДАНИЛОВА.

ǛǟǍǗǔǣǙǧǑ ǝǗǟǤǌǙǔǫ

ǎǹǴǸǬǹǴȊ ǲǴǾǱǷǱǵ ǯǺǼǺǰǬ!
23 апреля 2019 года в 14.00
в Большом зале администрации
города Чебоксары (ул. К. Маркса,
дом 36, 3 этаж) состоятся публичные слушания по проекту

решения Чебоксарского городского Собрания депутатов «О внесении
изменений в Устав муниципального
образования города Чебоксары ²
столицы Чувашской Республики».

Данный проект решения размещен на официальном сайте города
Чебоксары (http://www.gcheb.cap.
ru) в разделе «Публичные слушания».

2 ǙǬ ǺǼǭǴǾǱ ȄǶǺǷȈǹȇǵ ȀǷǬǯ

12 апреля в чебоксарской школе № 10, гордо носящей имя летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза
Андрияна Николаева, не будет обычных занятий. В День космонавтики все ученики с 1 по 11 класс… летят в космос.
Традиции, которая нравится и ребятам, и учителям — уже много лет.

12 апреля в 10 часов
на площадке у памятника
Юрию Гагарину
пройдет торжественный
митинг, посвященный
Дню космонавтики.
В сентябре 1999 года, когда
Андриян Григорьевич в очередной
раз приехал в Чебоксары, ученики
СОШ № 10 попросили у него согласия дать школе его имя. С тех
пор прошло ровно два десятилетия, так что в начале следующего
учебного года СОШ № 10 отметит
этот значимый юбилей.
Другую памятную дату десятая
школа готовится праздновать вместе со всей Чувашией. 15 лет назад
(в 2004-м) в республике стартовало движение юных космонавтов
«Нас зовут космические дали». СОШ
№ 10 сразу же приняла в нем самое активное участие. «Эмблему
для республиканского космического движения разработали учителя
нашей школы, — говорит Светлана
Кумалькова. — Затем написали свой
космический гимн. А чуть позже
создали флаг, который побывал
на орбите. Было это так. К нам в
гости приехал еще один чувашский космонавт Николай Бударин.
Познакомился с экспозицией, с
ребятами. И сказал: «А вот если
бы у вас был космический флаг,
мы могли бы взять его на орбиту». Недолго думая, мы воплотили

идею в жизнь. И Николай Бударин
сдержал свое слово: наш флаг стал
первым школьным стягом, поднявшимся к звездам. Потом это начинание подхватили другие образовательные учреждения страны,
например, нижегородская школа
№ 66 им. Ю. Гагарина, с которой
мы очень дружны».

12 апреля в 11 часов
состоится возложение
цветов к памятнику
летчика-космонавта
Андрияна Николаева.

Фото из архива средней школы №10

ǖ ǐǹȊ ǶǺǽǸǺǹǬǮǾǴǶǴ

chebnovosti.ru

«В этом году к важному празднику ребята готовились с особым
старанием, ведь предстоит сразу
несколько юбилеев», — рассказывает директор СОШ № 10 Светлана
Кумалькова. Еще в советские времена имя Андрияна Григорьевича
Николаева носили пионерская дружина и комсомольская организация школы. А само здание дает начало улице Космонавта Николаева,
названной так в 1962-м, когда состоялся первый полет в космос
нашего земляка (раньше это была
улица Энтузиастов). Уже на следующий год Андриян Григорьевич сам
дважды побывал здесь — сначала в
марте, затем в сентябре. Космонавт
номер три и школа подружились.

Вот уже несколько лет СОШ
№ 10 отмечает День космонавтики не только 12 апреля, а всю
неделю. А еще проводит космические декады и месячники.

Фото из архива средней школы №10

ȱ 38
11 ǬǻǼǱǷȋ
2019 ǯǺǰǬ

2019-й — год особенный. 9 марта школьники отметили 85 лет
со дня рождения Юрия Гагарина.
Нынешний День, а точнее, неделя
космонавтики здесь уже стартовала — спортивным флешмобом и
сдачей норм ГТО. Во вторник принимали передвижной планетарий
Музея космонавтики из Шоршел,
состоялись интерактивные уроки
астрономии. Запланированы конкурсы стихов и рисунков и даже
состязания по изготовлению костюмов «Безграничная Вселенная».

Накануне праздничной даты даже
переменки превратят в песенный
флешмоб «Окрыленные музыкой
звезд»: все вместе под гитару будут
исполнять звездные мелодии.

В «Чувашкино»
и архиве электронной
документации проходит
неделя космического
кино «Покорители
Вселенной».

Но самым насыщенным станет
12 апреля. Сначала для всех —
урок по истории космонавтики,
награждение лучших званиями
«Звезда», «Искатель», «Мечтатель».
Потом возложение цветов к бюсту Андрияна Николаева и участие в митинге у памятника
Юрию Гагарину. Младшеклассники
в этот день побывают на спектакле «Космический спецназ»
в Чувашском драмтеатре им.
К. Иванова, а активисты и победители конкурсов и олимпиад отправятся на родину космонавта номер
три, в село Шоршелы МариинскоПосадского района. Там пройдет
республиканский слет отрядов
юных космонавтов.
А еще ученики десятой школы хотят организовать выставку
фотографий, ведь в разные годы
здесь побывало немало звездных героев — космонавты Виктор
Горбатко, Владимир Джанибеков,
Борис Волынов, покорители космоса из Болгарии и Монголии.
Навещала школу жена космонавта
Германа Титова, дочь конструктора
Сергея Королева, а с 2006-го стала
частой гостьей и дочь Андрияна
Николаева, которую в этом году
ждут на 90-летний юбилей нашего
звездного земляка.
Любовь МИХЕЕВА.

ǔǓ ǛǚǣǞǧ «ǣǙ»

ǛǿǾȈ Ƕ ǳǮȌǳǰǬǸ
Космос — бездонная глубина пространства, источник неиссякаемого интереса для всего
человечества. С первобытных времен люди стремились познать тайну ночных звезд и
подняться в небо. И сделали немало шагов в этом направлении.
В Китае стали запускать твердотопливные ракеты. А русский
ученый К. Циолковский предложил
перейти от твердого топлива к жидкостным ракетам. Человечество подошло к порогу освоения космоса.
В 1950-60 годы произошел прорыв в советском ракетостроении.
4 октября 1957 года с помощью
ракетоносителя Р-7 удалось запустить первый в мире искусственный спутник ПС-1.
И вот наступило 12 апреля 1961
года. Ракета «Восток-1» — творение
ума и рук человеческих — понесла русского паренька с красивой
улыбкой в космос. «Га-га-рин!!!» —
разнеслось на весь мир. Космонавт
Юрий Гагарин совершил один оборот вокруг Земли за 1 час 48 минут,
достигнув высоты в 327 км. Мы
стали первыми!
Второй советский космонавт
Герман Титов 6 августа 1961 года

совершил новый рекордный полет
продолжительностью целые сутки.
А космонавтом № 3 стал парень из
Чувашии — 11 августа 1962 года уже
в четырехсуточный полет отправился Андриян Николаев. Отбирая
кандидата, смотрели не только на
скромность и трудолюбие, но и смелость. Все эти качества у Андрияна
Николаева были. Однажды, когда
он проходил службу в авиационном
полку, у его МиГа-069 в небе отказал двигатель. По правилам, он мог
бы покинуть самолет. Но отнесся к
машине как к живому существу и
смог посадить истребитель. После
того как МиГ починили, никто не
хотел на нем летать, а он снова сел
за штурвал.
Во время полета между космонавтом Андрияном Николаевым
и руководителем СССР Никитой
Хрущевым прошел сеанс радиосвязи. О Чувашии и ее достойном сыне

узнал весь мир. После этого полета
в радионовостях стали говорить о
нашем крае все чаще, даже в прогнозе погоды начали упоминать о
Средней Волге и Чебоксарах.
2 сентября 1962 года в столице республике приземлился Ил-14.
Героя встречала масса ликующих
людей, в том числе и иностранные
журналисты, отметившие, что на
родине космонавта № 3 нет современного аэропорта. Из бюджета сразу были выделены средства
на строительство двухэтажного
кирпичного аэровокзала. К Дню
аэрофлота, 9 февраля 1963 года,
первый начальник Чебоксарского
аэропорта С. Воробьев открыл для
пассажиров новое здание. Было
профинансировано расширение
Чебоксарского аэропорта — строительство перрона и бетонной
взлетной полосы. Появились самолеты Ан-24.

В 1970 году Андриян Григорьевич
выполнил второй космический полет и получил вторую Звезду Героя.
В 1978 году Чебоксарскому авиапредприятию выделили несколько
самолетов Ту-134 — тогда их еще не
было ни в Казани, ни в Саратове.
Звездная командировка нашего
земляка стала новым импульсом
для развития республики. Сегодня
имя Андрияна Николаева помнят
и чтят в Чувашии и России. На родине космонавта, в селе Шоршелы
Мариинско-Посадского района, построен мемориальный комплекс.
Его посещают не только жители
республики, но и многочисленные
гости, в том числе из «Звездного
городка».
В 2018 году был проведен
Всероссийский конкурс «Великие
имена России». Чебоксарскому
аэропорту было присвоено имя
космонавта № 3. А 5 сентября 2019
года исполняется 90 лет со дня
рождения нашего звездного земляка. В этом году эта дата совпала с 550-летним юбилеем столицы
Чувашии.
Евгений СМИРНОВ,
бывший пилот Чебоксарского
авиапредприятия.

3

ǘǺǷǺǰȇǱ Ǻ ǮǺǵǹǱ
Когда я была студенткой, в преддверии Девятого мая мы
с однокурсниками ходили в школы и проводили для
ребят уроки. Сегодня эта традиция сохраняется?
Пока мы помним прошлое —
у нас есть будущее. Поэтому Чебоксары в очередной раз присоединятся к патриотической акции
«Единый урок Победы». Она будет приурочена к 74-й годовщине
Победы в Великой Отечественной
войне, прокомментировала руководитель регионального исполнительного комитета Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Анна
Симакова.
Как правило, лекции на военную

тематику читают старшеклассники, студенты и работающая молодежь. Потребуется помощь более
80 добровольцев, набор спикеров
ведется на официальной странице отдела молодежи администрации города в социальных сетях.
Желающим необходимо заполнить
анкету, затем пройти краткий инструктаж.
В начале мая молодые люди проведут занятия для учеников начальных и средних классов. Они
начнутся с минуты молчания, что-
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бы почтить память героев, павших в боях за свободу и независимость родины. Во время урока
волонтеры раздадут школьникам
георгиевские ленты и с помощью
мультимедийной презентации расскажут об основных вехах Великой
Отечественной войны и о вкладе
жителей Чебоксар в Победу. До 9
Мая такие встречи пройдут во всех
чебоксарских школах.

chebnovosti.ru

ǟ ǶǺǯǺ ȃǾǺ ǭǺǷǴǾ

ǩǷǱǶǾǼǺǹǹȇǵ
ǮǬǼǴǬǹǾ

© Вера ЗАХАРОВА

В интернете появилась информация, что отменили
СНИЛС. Это правда?

ǝ ǻǬǼǬǰǬ — ǹǬ ǿǭǺǼǶǿ
В эту субботу в Чебоксарах стартует весенний санитарноэкологический месячник. Запланирован смотр коммунальной техники. Сколько машин будет участвовать, какие
предприятия?
Информацией поделились в
управлении ЖКХ, энергетики,
транспорта и связи администрации города Чебоксары:
— Смотр коммунальной техники начнется в 8 часов утра на
Красной площади. Планируется
участие 89 единиц спецтехники.
АО «Дорэкс» как крупнейшее дорожно-эксплуатационное предприятие предоставит 30 машин.
К параду также присоединятся
АО «Зеленстрой», «Инженерная
защита», «Спецавтохозяйство»,

«Водоканал», «Дирекция по строительству и эксплуатации гаражных
хозяйств». В смотре будут задействованы и управляющие организации:
от каждого района по 10 единиц
спецтехники. После мероприятия
все отправятся на расчистку дорог
от смёта, займутся вывозом мусора
с дворовых территорий.
Первые массовые субботники пройдут в МУК МК «Победа», в
сквере им. В.И. Чапаева, в парке
«Амазония». Все участники будут
обеспечены мешками и перчатками.

— Свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) не отменяют,
его заменяют на электронную справку. Такое нововведение предусматривает вступивший с 1 апреля новый
Федеральный закон, — ответили специалисты городского Управления Пенсионного
фонда. — Переход будет постепенным, торопиться обменивать СНИЛС не нужно,
так как привычные «зелёные
карточки» продолжат действовать.
Изменения приняты для
удобства людей: потеряв старую пластиковую карту, приходилось её восстанавливать,
а с электронной справкой этого не потребуется, так как она
будет содержать ту же информацию, что и страховое свидетельство. На формировании
пенсионных прав новый формат регистрации в системе
обязательного пенсионного
страхования не отразится.
Электронную справку можно будет получить в «Личном
кабинете» на сайте ПФР и
предъявлять в организациях, отправлять работодателю по электронной почте и
т.д. При необходимости бумажные справки выдадут в
Пенсионном фонде и МФЦ.
В Чебоксарах за прошедший год было выдано более 18
тысяч страховых свидетельств
и их дубликатов, в целом по
Чувашской Республике — свыше 42 тысяч.

Когда музей Чапаева закрывался на ремонт,
объявляли конкурс на
его оформление и обновление экспозиций. Уже
известно, каким станет
музей?
— На конкурс на лучший дизайн-проект художественно-пространственного решения экспозиции музея В.И. Чапаева поступили работы трех авторов,
лучший вариант выбран, но пока
это не окончательное решение.
Предполагаемому победителю
предложено внести достаточно
много поправок и корректировок, — ответили в Национальном
музее и рассказали, что из себя
представляет проект лидера конкурса. В экспозиции два тематических зала: «Чапаев — историческая личность» и «Образ Чапаева
в искусстве и фольклоре». Первый
открывается панорамой Чебоксар
со стороны деревни Будайка, воссозданной по фотографиям и городским планам конца XIX века.
На его фоне идет повествование о
детстве и юности Василия Чапаева.
Затем следуют разделы, посвященные Первой мировой войне
и началу Гражданской, сражениям
против Колчака, Лбищенской трагедии, раскрываются разные версии
обстоятельств гибели комдива. В
витринах — относящиеся к данному периоду экспонаты, в центре
зала — тачанка, бронетранспортер и бравые чапаевские солдаты.
Завершает экспозицию рассказ о
боевом пути Чапаевской дивизии
в советской армии, преемственности, учениках и подвижниках
легендарного комдива в Великой
Отечественной войне и воинских частях, носящих гордое имя
Чапаева в современное время.
Экспозиция «Чапаев в искусстве
и фольклоре» оформлена в виде
зала советского кинотеатра: зрительские ряды с откидывающимися
сиденьями на 60 посадочных мест,
на стенах — плакаты с фотографиями актеров и авторов фильма
«Чапаев». А также интересные факты из жизни создателей кинокартины и ее героев. Предусмотрен
показ фильма «Чапаев», кадров кинохроники и архивных материалов
Гражданской войны. А еще в зале
планируется установить интерактивный аттракцион на базе мультимедийного стола с тактической
игрой «Картошка. Место командира в бою» на основе знаменитого эпизода из фильма братьев
Васильевых.

ǛǴȄǴ ǯǼǬǸǺǾǹǺ
В прошлом году наделал
ошибок в Тотальном диктанте. Хочу еще раз проверить себя. Где место
сбора?

ǜǬǭǺǾǬ ǰǷȋ ǷǱǽǺǼǿǭǺǮ
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В роще Гузовского до конца года собираются провести вырубку сухостойных и аварийных деревьев — объявлен электронный аукцион по выбору подрядчика. Но ведь эту работу уже выполняет ООО «Эко», его услуг недостаточно? К слову, фирма плохо вывозит
порубочные остатки.
Вот что сообщили «ЧН» в МБУ «Управление экологии города Чебоксары»:
— ООО «Эко» выиграло аукцион на
вырубку 537,58 куб. м сухостоя в роще
Гузовского и Кадетском парке. Сроки
выполнения работ — до 31 июля текущего года. Но на самом деле в роще
гораздо больший объем работы. До ее
передачи из федеральной собственности в муниципальную здесь велась
санитарная вырубка опасно наклоненных ветвей только в районе дорожнотропиночной сети, вся территория не
была охвачена.
Что касается вывоза ООО «Эко» порубочных остатков, то предприятие эту
работу уже наладило. Сейчас в городе
действует сезонное ограничение для
проезда большегрузных автомобилей,
«лесорубы» получили необходимый
пропуск.

ǚ ǷǱǯǱǹǰǬǼǹǺǸ
ǶǺǸǰǴǮǱ

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

Чебоксары присоединятся к всемирной акции, которая пройдет 13
апреля, в седьмой раз. Проверить
уровень своей грамотности горожане смогут на открытых площадках. Они развернутся в новом
корпусе ЧГУ им. И.Н. Ульянова,
Национальной библиотеке, школах
скорочтения по улице Энтузиастов
и проспекту Тракторостроителей,
рассказал координатор проекта
в Чебоксарах Андрей Обжогин.
Регистрация уже началась. Диктант
по русскому языку можно написать
и онлайн. Его автор — писатель и
литературовед Павел Басинский.
В столицу Чувашии доставили фирменные канцтовары от
генерального партнера проекта.
Второй год подряд все участники Тотального диктанта в России
напишут текст одинаковыми ручками.

4 ǝ ǳǬǮǺǰǽǶǺǵ ǳǬǶǬǷǶǺǵ
ǣǑǍǚǖǝǌǜǧ — ǘǚǫ ǝǟǐǨǍǌ

chebnovosti.ru

13 апреля
в Национальном музее
состоится
торжественное
открытие
республиканской
Вахты
Памяти2019.

В рамках
празднования
550-летия
в Чебоксарах
объявлен
открытый
городской
конкурс
детского
рисунка
«Чебоксары:
от истоков
до современности».
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ɬɚ ɜɫɬɪɟɱɚ ɜɵɥɢɥɚɫɶ ɜ ɞɟɧɶ
ɜɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɣ. ɇɢɧɚ ɩɪɢɛɵɥɚ ɧɚ ɡɚɜɨɞ (ɩ/ɹ 12, ɤɚɤ
ɨɧ ɬɨɝɞɚ ɧɚɡɵɜɚɥɫɹ) ɫ ɤɪɚɫɧɵɦ
ɞɢɩɥɨɦɨɦ ɜ ɞɚɥɟɤɨɦ 1958 ɝɨɞɭ
ɩɨɫɥɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ əɪɨɫɥɚɜɫɤɨɝɨ ɚɜɬɨɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɟɯɧɢɤɭɦɚ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɋɨɜɧɚɪɤɨɦɚ ɑɭɜɚɲɫɤɨɝɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ.
ȼɧɚɱɚɥɟ ɬɪɭɞɢɥɚɫɶ ɥɚɛɨɪɚɧɬɤɨɣ
ɐɁɅ, ɡɚɬɟɦ — ɬɟɯɧɨɥɨɝɨɦ ɝɚɥɶɜɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɰɟɯɚ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɫɬɢɪɚɥɶɧɵɯ ɦɚɲɢɧ.
ȼ ɬɟ ɝɨɞɵ ɡɚɤɚɡɵ ɩɨ ɨɛɨɪɨɧɤɟ
ɫɬɚɥɢ ɪɟɡɤɨ ɫɨɤɪɚɳɚɬɶɫɹ, ɢ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɛɵɥɨ ɩɪɢɧɹɬɨ ɪɟɲɟɧɢɟ
ɜɡɹɬɶ ɤɭɪɫ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɪɟɡɢɧɵ. Ɇɭɞɪɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ
ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ ɡɚɜɨɞɫɤɢɟ
ɤɚɞɪɵ. ȼ 1960 ɝɨɞɭ ɪɟɲɢɥɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɰɟɯ ɩɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ
ɪɟɡɢɧɨɜɵɯ ɦɹɱɟɣ ɢ ɮɨɪɦɨɜɵɯ
ɢɝɪɭɲɟɤ. Ʉɚɤ ɩɨɬɨɦ ɧɚɩɢɫɚɥɚ
ɇɢɧɚ Ȼɨɪɢɫɨɜɧɚ ɜ ɨɞɧɨɦ ɢɡ ɫɜɨɢɯ ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɣ: «Ⱦɚ, ɬɪɭɞɧɵɦ
ɛɵɥɨ ɬɨ ɧɚɱɚɥɨ, ɧɨ ɰɟɥɢ ɧɟ ɛɵɥɨ
ɜɟɪɧɟɣ, ɧɭɠɧɵ ɬɨɜɚɪɵ ɞɥɹ ɧɚɪɨɞɚ, ɧɭɠɧɵ ɢɝɪɭɲɤɢ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ».
ɋ 1961 ɝɨɞɚ ɇɢɧɚ Ȼɨɪɢɫɨɜɧɚ
ɬɪɭɞɢɥɚɫɶ ɜ ɫɨɡɞɚɧɧɨɦ ɰɟɯɟ ɦɚɫɬɟɪɨɦ, ɡɚɬɟɦ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɨɦ ɭɱɚɫɬɤɚ ɨɤɪɚɫɤɢ ɦɹɱɟɣ, ɚ ɫ 1973 ɩɨ
2009 ɝɨɞɵ — ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɨɦ ɰɟɯɚ.
ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɠɢɬɟɥɢ ɑɚɩɚɟɜɫɤɨɝɨ ɢ
ɫɟɣɱɚɫ ɯɪɚɧɹɬ ɜ ɫɜɨɢɯ «ɡɚɤɪɨɦɚɯ»
ɩɟɪɜɵɟ ɪɟɡɢɧɨɜɵɟ ɢɝɪɭɲɤɢ ɫ ɩɢɳɚɥɤɚɦɢ — ɡɚɣɱɢɤɨɜ, ɥɢɫɢɱɟɤ,
Ʉɪɚɫɧɭɸ ɒɚɩɨɱɤɭ. ɉɨɫɬɟɩɟɧɧɨ
ɫɤɚɡɨɱɧɵɯ ɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣ ɫ ɪɵɧɤɚ ɜɵɬɟɫɧɢɥɢ ɩɥɚɫɬɦɚɫɫɨɜɵɟ
ɢɝɪɭɲɤɢ, ɚ ɦɹɱɢ ɨɫɬɚɥɢɫɶ ɩɨɩɪɟɠɧɟɦɭ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɦɢ. Ʉɚɤ
ɜɫɩɨɦɢɧɚɟɬ ɇɢɧɚ Ȼɨɪɢɫɨɜɧɚ, ɜ
ɬɟ ɝɨɞɵ, ɤɪɨɦɟ ɡɚɜɨɞɚ ɊɌɂ, ɦɹɱɢ
ɜɵɩɭɫɤɚɥɢ ɟɳɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɡɚɜɨɞɨɜ ɫɬɪɚɧɵ. ɗɬɨ ɛɵɥɢ ɧɟɥɟɝɤɢɟ
ɝɨɞɵ, ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹ ɛɵɥɚ ɫɢɥɶɧɚɹ.
ɉɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɲɚɝ ɡɚ ɲɚɝɨɦ ɦɹɱɢ
ɑɟɛɨɤɫɚɪɫɤɨɝɨ ɡɚɜɨɞɚ ɡɚɜɨɟɜɚɥɢ
ɩɟɪɜɵɟ ɧɚɝɪɚɞɵ, ɜ 1976 ɝɨɞɭ ɪɟɡɢɧɨɜɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɩɪɢɫɜɨɢɥɢ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɡɧɚɤ ɤɚɱɟɫɬɜɚ.
ȼ 1980 ɝɨɞɭ ɛɵɥɢ ɜɵɩɭɳɟɧɵ ɦɹɱɢ ɫ ɨɥɢɦɩɢɣɫɤɨɣ ɫɢɦɜɨɥɢɤɨɣ —

ɇ

Ɇɢɲɤɨɣ ɫ ɩɹɬɶɸ ɤɨɥɶɰɚɦɢ ɧɚ
ɩɨɹɫɟ.
ɑɭɬɶ ɛɨɥɶɲɟ 35 ɥɟɬ ɜɨɡɝɥɚɜɥɹɥɚ ɇɢɧɚ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɚ ɛɨɥɶɲɨɣ
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ, ɧɚ 85% ɫɨɫɬɨɹɳɢɣ ɢɡ
ɠɟɧɳɢɧ. ȼ ɰɟɯɟ ɤɨɧɜɟɣɟɪɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɧɭɠɧɨ ɛɵɫɬɪɨ ɪɚɛɨɬɚɬɶ
ɪɭɤɚɦɢ, ɡɚ ɦɢɧɭɬɭ — ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ
ɨɩɟɪɚɰɢɣ. ɇɢɧɚ Ȼɨɪɢɫɨɜɧɚ ɡɧɚɥɚ ɜɫɟ ɩɪɨ ɤɚɠɞɨɝɨ ɱɥɟɧɚ ɫɜɨɟɣ ɛɨɥɶɲɨɣ ɞɪɭɠɧɨɣ ɫɟɦɶɢ ɢ
ɭɱɢɥɚ ɭɦɭ-ɪɚɡɭɦɭ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɧɨɜɢɱɤɨɜ. ɇɟɪɚɞɢɜɵɦ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ
ɩɨɪɨɣ ɞɨɫɬɚɜɚɥɨɫɶ «ɧɚ ɨɪɟɯɢ».
ɇɨ ɧɢɤɬɨ ɧɟ ɨɛɢɠɚɥɫɹ, ɧɚɨɛɨɪɨɬ, ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɥɚɫɤɨɜɨ ɧɚɡɵɜɚɥɢ Ɇɚɦɨɣ. Ɂɚ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɯ ɨɧɚ
ɝɨɬɨɜɚ ɛɵɥɚ ɢ ɜ ɨɝɨɧɶ, ɢ ɜ ɜɨɞɭ,

ɩɨɦɨɝɚɹ ɫ ɠɢɥɶɟɦ ɢ ɞɟɬɫɚɞɚɦɢ,
ɭɥɚɠɢɜɚɹ ɫɟɦɟɣɧɵɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ.

Ʉ

ɚɤ ɜɫɩɨɦɢɧɚɥɢ ɤɨɥɥɟɝɢ,
Ɇɚɦɚ ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɛɨɹɥɚɫɶ
ɡɚɞɚɜɚɬɶ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭ ɫɚɦɵɟ ɤɚɜɟɪɡɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɪɚɬɭɹ
ɡɚ ɫɜɨɣ ɰɟɯ. ȼ ɫɟɪɟɞɢɧɟ 90-ɯ ɝɨɞɨɜ, ɤɨɝɞɚ ɡɚɪɩɥɚɬɭ ɡɚɞɟɪɠɢɜɚɥɢ, ɨɧɚ ɬɚɤ ɩɪɹɦɨ ɢ ɫɩɪɨɫɢɥɚ ɧɚ
ɫɨɜɟɳɚɧɢɢ: «Ʉɚɤ ɦɧɟ ɜɵɞɚɜɚɬɶ
ɥɸɞɹɦ ɡɚɪɩɥɚɬɭ — ɦɹɱɚɦɢ?» Ⱥ
ɩɨɬɨɦ ɥɢɱɧɨ ɨɬɩɪɚɜɢɥɚɫɶ ɬɨɪɝɨɜɚɬɶ «ɩɪɵɝɭɱɟɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɟɣ» ɜ
ɞɪɭɝɢɟ ɝɨɪɨɞɚ: ɋɚɦɚɪɭ, ɇɢɠɧɢɣ
ɇɨɜɝɨɪɨɞ, Ɍɨɥɶɹɬɬɢ, Ɇɨɫɤɜɭ.
ɇɚ ɬɚɤɨɣ ɨɬɱɚɹɧɧɵɣ ɩɨɫɬɭɩɨɤ ɜ
ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɧɟ ɤɚɠɞɵɣ ɦɨɝ ɨɬɜɚ-

ǐǚǝǟǏ

В Чебоксарах
более 600
сотрудников
медицинской
отрасли присоединились
к Всероссийской акции
«10 000
шагов
к жизни».

Сегодняшний
день в Чувашии обещает стать
аномально
теплым
для апреля.

ɠɢɬɶɫɹ. Ɍɨɪɝɨɜɥɹ — ɞɟɥɨ ɬɨɧɤɨɟ.
ȼɫɬɪɟɱɢ ɫ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦɢ ɫɬɚɥɢ
ɫɜɨɟɝɨ ɪɨɞɚ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɪɨɫɚ.
Ɉɧɚ ɡɚɯɨɞɢɥɚ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɵ ɢ ɪɚɫɫɩɪɚɲɢɜɚɥɚ, ɩɨɱɟɦɭ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɬɟ ɢɥɢ ɢɧɵɟ ɦɹɱɢ, ɤɚɤɢɟ ɪɢɫɭɧɤɢ ɧɭɠɧɵ ɞɟɬɹɦ, ɤɚɤɢɟ ɰɟɧɵ
ɩɪɢɟɦɥɟɦɵ.
ɗɧɬɭɡɢɚɫɬ, ɫɬɪɟɦɹɳɢɣɫɹ ɤɨ
ɜɫɟɦɭ ɧɨɜɨɦɭ, ɨɧɚ ɜɫɟɝɞɚ ɡɚɪɹɠɚɥɚ ɤɨɥɥɟɝ ɷɧɟɪɝɢɟɣ. Ʉɚɤɢɦ ɛɵ
ɞɟɥɨɦ ɧɢ ɡɚɧɢɦɚɥɚɫɶ, ɫɬɚɪɚɥɚɫɶ
ɟɝɨ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɧɚ ɜɫɟ ɫɬɨ ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ. Ɍɚɤɚɹ ɜɵɫɨɤɚɹ ɩɥɚɧɤɚ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɟɸ ɞɥɹ ɫɟɛɹ, ɬɚɤɭɸ ɠɟ
ɨɧɚ ɡɚɞɚɟɬ ɢ ɞɥɹ ɬɟɯ, ɤɬɨ ɪɹɞɨɦ.
ɉɨɷɬɨɦɭ, ɤɚɤɢɟ ɛɵ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɧɢ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɤɨɧɤɭɪɫɵ
ɢ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹ, ɰɟɯ ɧɟɢɡɦɟɧɧɨ
ɩɨɛɟɠɞɚɥ ɜ ɧɢɯ, ɛɭɞɶ ɬɨ ɫɩɨɪɬ,
ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɢɥɢ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ.
ɢɧɚ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɚ ɞɜɚɠɞɵ ɢɡɛɢɪɚɥɚɫɶ ɞɟɩɭɬɚɬɨɦ
ɪɚɣɨɧɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ, ɛɵɥɚ
ɞɟɩɭɬɚɬɨɦ ɩɟɪɜɨɝɨ ɫɨɡɵɜɚ ɑɟɛɨɤɫɚɪɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɋɨɛɪɚɧɢɹ.
ɋɟɣɱɚɫ ɨɧɚ — ɱɥɟɧ ɫɨɜɟɬɚ ɫɬɚɪɟɣɲɢɧ ɩɪɢ Ƚɨɪɫɨɛɪɚɧɢɢ. Ɉɬɞɚɜ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɛɨɥɟɟ ɩɨɥɭɜɟɤɚ, ɭɠɟ
ɞɟɫɹɬɶ ɥɟɬ ɧɚ ɡɚɫɥɭɠɟɧɧɨɦ ɨɬɞɵɯɟ, ɧɨ ɧɟ ɡɚɛɵɜɚɟɬ ɨ ɪɨɞɧɨɦ
ɡɚɜɨɞɟ, ɨɛɳɚɟɬɫɹ ɫ ɤɨɥɥɟɝɚɦɢ
ɩɨ ɬɟɥɟɮɨɧɭ, ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɧɚ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ. Ⱥɤɬɢɜɧɵɣ ɱɥɟɧ ɫɨɜɟɬɚ
ɜɟɬɟɪɚɧɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɇɢɧɚ
Ȼɨɪɢɫɨɜɧɚ, ɤɚɤ ɜɫɟɝɞɚ, ɡɚɜɨɞɢɥɚ
ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɯ ɞɟɥ. Ɇɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ
ɭɞɟɥɹɟɬ ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. ɋɬɢɯɨɬɜɨɪɧɵɟ
ɫɬɪɨɤɢ, ɢɞɭɳɢɟ ɢɡ ɫɚɦɨɣ ɝɥɭɛɢɧɵ
ɞɭɲɢ, ɞɚɜɧɨ ɭɠɟ ɫɬɚɥɢ ɱɚɫɬɶɸ
ɠɢɡɧɢ ɇɢɧɵ Ȼɨɪɢɫɨɜɧɵ. ɉɨ ɟɟ
ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟ ɛɵɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɜɟɱɟɪɨɜ ɩɨɷɡɢɢ, ɝɞɟ ɜ
ɩɨɥɧɨɣ ɦɟɪɟ ɪɚɫɤɪɵɥɢɫɶ ɬɚɥɚɧɬɵ
ɢ ɜɟɬɟɪɚɧɨɜ, ɢ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɩɨɞɲɟɮɧɨɣ ɲɤɨɥɵ. ɇɟɦɚɥɨ ɟɳɟ ɫɥɚɜɧɵɯ
ɞɟɥ ɷɬɨɣ ɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɨɣ ɠɟɧɳɢɧɵ
ɩɪɢɩɨɦɧɢɥɢ ɩɪɢɲɟɞɲɢɟ ɩɨɡɞɪɚɜɢɬɶ ɸɛɢɥɹɪɚ.

Галина ГАЛОЧКИНА.
Фото автора.

ǠǌǟǙǌ

ǍǱǷȇǱ Ǵ ȃǱǼǹȇǱ

cheb-centr.soc.cap.ru

В семье чебоксарских лебедей — пополнение: прибыли еще 23 птицы.
Лебеди, 20 белых и три черных, поступили в
зооуголок «Ковчег». Их уже осмотрел ветеринарный
врач, проведена необходимая вакцинация.
Птицы были закуплены к 550-летию столицы
Чувашии. Администрация города также выделила
дополнительные средства на корм и охрану лебедей в весенне-летний период. Для новых жильцов
на заливе будет установлен еще один плот-дом.
Из вольеров на открытую воду лебедей переведут к 1 мая. Всего, включая тех, кто уже жил в
зооуголке, их будет 34.
Ольга ЧЕРНОВА.

ǓǬǹȋǾǴǱ ǻǺ ǰǿȄǱ

В отделении дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов № 3 Комплексного центра социального обслуживания населения города Чебоксары действует проект «Университет старшего поколения».

В университете есть факультет искусствоведения и
дизайна: занятия здесь проходят по понедельникам и
пятницам. С любителями
живописи проводятся мастер-классы по рисованию.
Руководитель факультета —
действительный член Союза

дизайнеров России, заслуженный художник Чувашии
Вячеслав Сивов.
На этой неделе представители «серебряного»
возраста организовали выставку творческих работ
«Как прекрасен этот мир!».
Акварель, гуашь, кисточ-

ки и пальчиковая живопись — такую технику освоили мастерицы. Как сообщает Комплексный центр
соцобслуживания, в скором
времени художницы будут
работать над техникой портретной живописи.
Ольга ЧЕРНОВА.

cap.ru
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На Чапаевском поселке каждый человек на виду, все знают друг друга с детства. И поэтому 80-летие Нины Борисовны
Михайловой стало для «чапаевцев» настоящим праздником. Чествовать известную и уважаемую женщину в музей истории ЧПО им. В.И. Чапаева пришло множество людей: руководство предприятия, представители совета ветеранов, профкома, совета молодежи, бывшие коллеги, друзья и соседи.
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ǖǚǙǖǟǜǝ

ǔ ǽǷǺǮǺ ǹǬȄǱ ǺǾǳǺǮȌǾǽȋ
Детство — это то, что объединяет людей, позволяет
взрослым лучше понимать младших. А уж если к этому
прибавить и творчество, то получится самое настоящее
чудо. Городской конкурс «Я читаю наизусть» во Дворце
культуры «Салют» зарядил позитивом и публику, и самих его участников — воспитанников чебоксарских
детсадов.
В этот раз конкурс был посвящен Году театра в России и 550-летию города Чебоксары. Заявили о
себе 16 детских садов, более 70
малышей от 3 до 7 лет. В финале
оказались лучшие. Оказывается,
наши детки очень любят стихи и
хорошо знакомы с творчеством
детских писателей и классиков
литературы. Со сцены звучали произведения Самуила Маршака, Корнея Чуковского, Агнии
Барто, Бориса Заходера, Эдуарда
Успенского, сказки Александра
Пушкина и басни Ивана Крылова.
Некоторые детсады — № 101, 160,
182, 183 — прислали на конкурс
целые творческие бригады чтецов.
Каж дый выход на сцену
был маленьким спектак лем:
яркие костюмы, музыкальное

сопровождение. Вот дама в элегантной шляпке, а в руках — поклажа. Это 5-летняя Мирослава
Вершкова. «Дама сдавала багаж — диван, чемодан, саквояж»… Помните? А это уже из
Агнии Барто: «Когда мне было
восемь лет, я пошла смотреть
балет». Забавную историю про
потерю номерка мастерски рассказала Варвара Смирнова.
Своей исключительной памятью удивил всех 6-летний Сергей
Федоров (отмеченный, кстати, в
номинации «Сложность репертуара»). Он знает наизусть «Сказку
о золотом петушке» Пушкина —
всю, целиком (а она длинная!).
Папа за кулисами рассказал, что
это произведение они специально
не готовили. Просто сын любит

слушать аудиосказку на ночь —
вот и выучил.
А уж артистизма юным чтецам
точно было не занимать. 7-летняя Ольга Зюкина, прочитавшая
наизусть «Кошкин дом» Маршака,
перевоплощалась на ходу: котята
у нее говорили тоненьким голоском, а кот-привратник — почти что басом. А 6-летний Артем
Степанов после исполнения
«Мойдодыра» подарил залу очаровательную улыбку. Все конкурсанты старались от души, и благодарная публика, конечно же, откликалась аплодисментами. Есть
контакт!
Жюри будет непросто, это стало понятно практически сразу.
В каждом номере — столько искренности! Для многих ребят это
был первый опыт выступления на
большой сцене, но они, как настоящие артисты, справлялись с
волнением. И вот на экране начался мультик про Простоквашино,
а эксперты в это время подвели
итоги.
Первое место в городском конкурсе «Я читаю наизусть» заняла
Карина Шакмакова с пушкинскими поэтическими строчками («У
лукоморья дуб зеленый»). Она
примерила на себя образ сказительницы — неспешная выразительная речь, сарафан, кокошник, платочек в руке и, по старой
доброй традиции, поклон публике. На втором месте — Екатерина
Капранова. «Мойдодыр» в ее
исполнении был неподражаем. Лауреатом третьей степени
стала Екатерина Гоголева — эта
девчушка выступила в финале
первой и сразу создала в зале
настроение. Образ Нарспи из поэмы Константина Иванова так и
встал перед глазами зрителей.
Свои лидеры определились и
в номинациях. Участникам конкурса вручили подарки и грамоты, победители получили
дипломы.
Елена МИХАЙЛОВА.
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В рамках
празднования Года
театра драмтеатр им.
К.В. Иванова
проводит
акцию
«Театральный мост
Чувашии».

Ученик чебоксарской
гимназия
№ 1 Иван
стал
победителем
I этапа
Всероссийской олимпиады ПАО
«Россети».

ǝǛǚǜǞ

ǛǺǭǱǰǹȇǵ
ǳǬǱǳǰ
Соревнования по фристайлу в Красноярске стали завершающими в сезоне
2018 — 2019 годов. Одними
из последних состязались
участники программы слоупстайл. На снежной трассе отличился наш 22-летний земляк Дмитрий Мулендеев — в
финале студент ЧГУ им. И.Н.
Ульянова показал лучший результат (86,2 балла). Второе
место занял представитель Красноярска Дмитрий
Макаров, бронзовая медаль у Дениса Некрасова
из Краснодарского края.
«Приятно после стараний получить вознаграждение», —
так на странице в социальной
сети прокомментировал свое
выступление фристайлист
Дмитрий Мулендеев.
К слову, в нынешнем сезоне подопечный тренера
Никиты Васильева завоевал
немало наград. На заключительном этапе Кубка России
стал победителем в слоупстайле и биг-эйре, а по итогам четырех этапов взял главный трофей. Также молодой
чебоксарец участвовал во
Всемирной зимней универсиаде (пятое место в турнирной
таблице).
Елена ЕГОРОВА.

vk.com/atlanta.basket

Титул чемпиона России — у чебоксарского спортсмена.

Библиотеки
города
Чебоксары
объявили
конкурс
«Селфи с книгой!».

ǎǷǬǽǾǱǷǴǹȇ ǶǺǷǱȂ
Команда «ЧГУ — Атланта» установила два рекорда, участвуя во всероссийском плей-офф Ассоциации студенческого баскетбола — этапе «Лиги Белова».
Полуфинальный этап соревнований (ласт-64) прошел в спортивном
комплексе ЧГУ им. И.Н. Ульянова.
Сначала хозяева площадки сыграли
с коллегами из Вятской сельхозакадемии. С первых минут матча студентки Чувашского госуниверситета взяли инициативу в свои руки, не
давая гостям из Кирова отыграться. Счет первой встречи составил
153:29 в нашу пользу. Подопечные
тренера Никиты Иванова поставили рекорд результативности
в «Лиге Белова» (47% бросков с
игры, 91% — с линии штрафных).
Обновила команда «ЧГУ — Атланта»
и другой рекорд «Лиги» — ее по-

беда стала самой крупной в истории турнира. К слову, предыдущий
успех принадлежал БК «Черные
Медведи — Политех», он продержался неделю.
Второй матч женская сборная
ЧГУ им. И.Н. Ульянова провела с
баскетболистками из Самарского
технического университета. И снова стала триумфатором, на последних минутах вырвав победу у соперниц. Финальная сирена зафиксировала счет 61:58. В ближайшее
время команду «ЧГУ — Атланта»
ждут матчи в ласт-16 «Лиги
Белова».
Мария ДАНИЛОВА.

Ǜǚ ǝǟǐǟ

ǗǴȄǹǴǱ ǳǮǺǹǶǴ
Коллекторское агентство оштрафовали на 200 тысяч рублей.
Суд состоялся после проверки агентс тва республиканским
Управлением Федеральной службы
судебных приставов, куда с жалобой
обратился 31-летний мужчина. Он сообщил, что у него истек срок возврата
микрозайма, и от сотрудников агентства начали поступать звонки с оскорблениями и угрозами ему самому, а
также родственникам и знакомым.
Были установлены факты превышения
допустимого по закону числа звонков
должнику. Суд, вынося решение, учел,
что агентство уже не в первый раз
привлекается к административной ответственности.
В УФССП России по Чувашии действует телефон (30-60-01), по которому
в рабочие дни можно сообщить о нарушениях организаций, занятых возвратом просроченной задолженности.

ǛǺȄǬǷǴǷǴ
Во время прогулки в детсаду
малыши зашли за веранду и
стали бросать камни в стоящий за забором автомобиль.
Машина жалобно пищала сигнализацией, звала на помощь хозяина. Он
пришел в ужас, увидев повреждения
лобового стекла и покрытия кузова.
Так началась судебная тяжба.
Московский районный суд решил,
что инцидент произошел из-за недосмотра воспитателя. Это признал и
детский сад — педагога привлекли к
дисциплинарной ответственности в
виде замечания за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.
С дошкольного образовательного
учреждения в пользу автовладельца
взысканы материальный ущерб, расходы на оплату услуг эксперта-оценщика, госпошлина. В иске к родителям
отказано. Решение не вступило в законную силу.

ǛǿǽǾȈ ǯǺǮǺǼȋǾ
Жительница
Калининского
района доказала в суде, что
она не шумела.
Женщине назначили административное наказание — вынесли предупреждение за нарушение тишины и покоя
граждан с 23 до 7 часов. Она подала
жалобу. Объяснила, что в указанное в
протоколе время члены ее семьи «шум
не производили», после переезда все
устали и сразу легли спать.
Суд пошел горожанке навстречу,
производство по делу было прекращено. «Вменялись в вину громкий
разговор, шум от шагов и бег детей,
что не может быть составом административного правонарушения, поскольку закон не запрещает ходить
по квартире и разговаривать, в том
числе и в ночное время суток», — сообщает пресс-служба Калининского
районного суда.

ǖǷȊȃǴ ǺǾ ǶǺǷǺǹǴǴ
Спортсменка
из Чебоксар
Софья
Рженева
завоевала
«серебро»
в турнире
по художественной
гимнастике
«Муромские
встречи».

Ранее судимая горожанка обокрала квартиру по проспекту
Тракторостроителей.
Злоумышленница знала хозяина:
она стащила у него ключи от входной
двери, когда была в гостях. На этот
раз ее добычей стали электрический
перфоратор, три банки с солеными
огурцами и помидорами, пять банок
хреновой закуски, два пакета с замороженными морковью и перцем.
Общий ущерб — 2650 рублей.
Подсудимая вину признала полностью. Но плохая характеристика (первая судимость за особо тяжкое преступление, злоупотребление спиртным,
административный надзор) сделала
свое дело — ближайшие год и восемь
месяцев женщина проведет в колонии
общего режима.
Татьяна СМИРНОВА.
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Самый большой подарок своему ребенку делает женщина, которая самоотверженно кормит его грудным молоком столько, сколько требуется. О том, почему так важно «натуральное питание» малыша до определённого возраста, что нужно делать, чтобы молока
хватало и чтобы оно было хорошего качества, рассказывает сертифицированный консультант по грудному вскармливанию, эксперт компании «Medela» Татьяна Кононова.
— Татьяна Леонтьевна, в чем
особенная ценность грудного
молока?
— Это сложная живая ткань,
которая идеально соответствует
потребностям малыша. Многие питательные составляющие грудного
молока не могут быть воспроизведены искусственно. Это гормоны, стволовые клетки, ферменты,
иммуноглобулины и так далее.
Молоко матери обладает мощным
иммунопротекторным свойством,
способствует правильному развитию головного мозга ребенка,
запускает функции желудочно-кишечного тракта, печени, обеспечивает заселение кишечника полезной микрофлорой, снижает риски
множества заболеваний.
— Удалось ли производителям современных детских
смесей приблизить их по ценности к грудному молоку?
— Да, производители смесей
постоянно совершенствуют свои
продукты, но и через десять, и
через сто лет искусственная смесь
не сможет приблизиться своим составом к грудному молоку, так как
большинство важных ингредиентов просто невоспроизводимы искусственно.
— Сейчас молодые образованные мамы ратуют за грудное вскармливание. Одного
желания в данном случае достаточно?
— Без твердого намерения
мамы, без поддержки всей семьи — так называемой «доминанты
грудного вскармливания» — успех
малореален. К тому же маме необходимы знания, понимание происходящих в ее организме процессов. Она должна иметь представление о том, как правильно
прикладывать ребенка, почему
малого количества молозива ему
достаточно на первых порах, какие признаки лактационного криза и почему их не нужно бояться.
И что нужно делать, чтобы молоко
«не закончилось», чтобы быстрее
наладить лактацию. Во всем этом
сейчас могут помочь грамотные
наставники: врачи или сертифицированные консультанты по грудному вскармливанию.
— В каких случаях грудное
вскармливание невозможно?

— Оно действительно бывает
трудно осуществимым или нежелательным, например, при редких
эндокринных заболеваниях мамы.
Но таких женщин — не более двух
процентов от всех родящих.
— А бывает такое, что одна
мама генетически предрасположена к большому количеству молока, а у второй его
в принципе не может быть
много?
— Есть фактор влияния количества железистой ткани в молочной
железе. От этого может зависеть
количество молока, вырабатываемого в сеанс кормления, но не
его суточный объем. Мама даже
со «скромно» развитой железистой
тканью вполне уверенно может
выкормить малыша положенный
срок — просто за счет большего
числа кормлений в сутки. Кстати,
развитость железистой ткани вовсе
не зависит от объема молочной
железы!
— Какие ошибки чаще всего
совершают мамы, которые
вроде бы настраивались долго кормить, но что-то пошло
не так…
— Подавляющее большинство
случаев, когда мама страдает от
недостатка молока, связаны с неправильным стартом грудного
вскармливания, с ошибками при
налаживании лактации — например, неправильным захватом груди, отсутствием ночных кормлений,
вялым сосанием малыша и так далее. Всё это никак не связано с так
называемой «предрасположенностью», которую часто спешат вынести матери в качестве вердикта.
Важно не пугаться, не опускать
руки при первых же трудностях,
а настроиться на то, что любую
возникающую сложность вполне
можно преодолеть. Не держать
никаких искусственных смесей в
шкафу «на всякий случай». Твердо
знать: любая мать может выкормить малыша молоком. Терпение,
информированность и позитивный
настрой — вот что самое важное.
— «Народные рецепты» по
увеличению грудного молока
и по улучшению его «жирности» работают? Например,
такие как молоко с толчеными грецкими орехами, чай с

молоком, отвар крапивы и
так далее?
— Во многом тут работает эффект плацебо, а не сами «рецепты».
Жирность молока не определяется
калорийностью продуктов, которые потребляет мама. А вот цельного молока кормящей маме лучше
избегать. Что касается трав — действительно, на начальном этапе
первых месяцев некоторые травы
могут способствовать увеличению
высвобождения гормона пролактина, который «отвечает» за производство молока. Однако действие
трав — индивидуально, не на всех
они действуют одинаково. Кроме
того, любая трава — это тоже лекарство, со своими побочными эффектами, поэтому травяные сборы
для лактации можно принимать
лишь курсами, с осторожностью.
Для увеличения количества молока
работает лишь один основной «рецепт» — стимуляция. Нужно почаще
прикладывать ребенка к груди, а
в случае затруднений с актом сосания — сцеживать молоко с помощью молокоотсоса. Чем больше
стимуляции, тем больше молока.
— Есть ли какие-то медицинские процедуры, которые
помогают сохранить молоко
или увеличить его количество?
— Есть сопутствующие рекомендации, помимо стимуляции.
Например, помогает массаж плечевого пояса и спины, ночные кормления, которые напрямую связаны
с активизацией гормона пролактина, регулярный отдых мамы и
наличие у нее помощников. Звучит
банально, но у уставшей мамы действительно может быть недостаточно молока. И его не станет больше,
пока она хорошенько не выспится,
не успокоится, и пусть полы помоет и в аптеку сбегает кто-то из
близких.
— А есть «волшебная» таблетка для хорошей лактации?
— Существуют препараты, активизирующие синтез гормона
пролактина. Однако мы не рекомендуем прибегать к ним без особой необходимости, так как это
нежелательное вмешательство в
эндокринную систему женщины.
Стимуляция — вот это реальная па-
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нацея и единственная по сути серьезная основа для развития лактации. Особенно хорошо поднимает
объем молока и даже жирность
двойное одновременное сцеживание — это когда мама сцеживает
молоко из обеих молочных желез
сразу.
— Насколько качество грудного молока зависит от питания мамы? Что необходимо
исключить из рациона, а что
есть смысл добавить?
— Конечно, прежде всего питательные ингредиенты в молоко
поступают из крови матери, куда
они попадают вместе с пищей. Но
если какого-то ингредиента не хватает — например, кальция, жира,
железа — он будет «позаимствован» из организма мамы. Поэтому
сбалансированное питание необходимо прежде всего для восполнения дефицита питательных веществ
в организме самой матери.
— Кормящие мамы часто
ограничивают свой рацион,
потому что боятся, что у
ребенка начнется аллергия.
Они правы?
— Существует такая опасность,
как аллергическая реакция на продукты питания. Поэтому кормящей
матери при вводе нового продукта
всегда следует делать это постепенно: сначала в малом количестве, а
спустя три-четыре дня увеличить
объем — и снова посмотреть на
реакцию. Если реакции не последовало — можно смело вводить
продукт в рацион. Так постепенно
можно расширить рацион матери
практически до того же уровня, как
и до родов. Однако есть продукты,
которых следует избегать на протяжении всего периода лактации. Это
газированные напитки, алкоголь,
кофе, крепкий чай, сдоба, цельное молоко, экзотические фрукты
и овощи.
— А на что желательно «налегать» кормящей маме?
— Следует увеличить в рационе содержание таких полезных
продуктов, как гречка, перловка,
бурый рис, постная телятина, кролик, цыпленок, сезонные местные
овощи и фрукты, твердый сыр,
оливковое масло.
— Это правда, что стресс
влияет на количество и качество молока?
— Безусловно. Известны случаи
полного прекращения лактации по
причине сильного стресса кормящей матери. К счастью, это обратимый процесс.
— В каком возрасте вводить
прикорм при искусственном
вскармливании и натуральном?
— Кормить ребенка исключительно грудным молоком следует
до шести месяцев. В период с четырех до шести месяцев необходимо
начать вводить «пробы прикорма». Это еще не прикорм в полном
смысле, так как объем продукта
очень мал, но он необходим для
формирования пищевых привычек
ребенка. С шестого месяца одно из
кормлений полностью заменяется
на прикорм с «детского стола». И
постепенно идет дальнейшая замена.
— Оптимально до какого
возраста нужно кормить ребенка и грудным молоком
тоже?
— ВОЗ и ЮНИСЕФ едины в своих рекомендациях: минимум до
двух лет необходимо сохранять
грудное вскармливание. Это важно для правильного созревания
головного мозга и, в конечном
счете, формирования интеллекта
ребенка, для созревания основных
органов, функций и систем, чтобы
они были готовы работать автономно без поддержки материнского
молока.
Лариса ЗЕЛИНСКАЯ.
(ИА «Столица»
специально для газеты
«Чебоксарские новости».)
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Контролер измерительных приборов и специального инструмента 5-6
разряда. От 17000 до 20000 руб.
Контролер контрольно-пропускного пункта. От 18300 руб.
Контролер станочных и слесарных работ 3-6 разряда. От 18000 до
30000 руб.
Лакировщик электроизоляционных изделий. От 15000 руб.
Маляр. От 20000 руб.
Мас тер-приемщик автомобилей (грузовых и пассажирских). От
18000 руб.
Мастер службы насосных станций
и фонтанов. От 20000 до 25000 руб.
Мастер по ремонту оборудования
(в промышленности). От 22000 до
28000 руб.
Мастер строительных и монтажных работ. От 15000 руб.
Машинист бетоносмесителя передвижного, оператор БСУ. От 20000 до
25000 руб.
Машинист компрессорных установок. От 22000 руб.
Машинист крана. От 23000 до
30000 руб.
Машинист мостового крана 5 разряда. От 21000 руб.
Машинист тепловоза. От 20000 до
22000 руб.
Машинист штукатурной станции
передвижной. От 30000 руб.
Машинист экскаватора ЭК 18. От
50000 руб.
Медицинская сестра. От 16500 руб.
Медицинская сестра. От 18000 руб.
Медицинская сестра отделения
организации медпомощи детям в
образовательных учреждениях. От
15300 руб.
Медицинская сестра (брат) по массажу. От 20000 руб.
Медицинская сестра отделения
функциональной диагностики. От
22000 до 24000 руб.
Медицинская сестра операционная. От 22800 до 35000 руб.
Медицинская сестра палатная (постовая). От 18000 руб.
Медицинская сестра процедурной.
От 20000 руб.
Медицинская сестра участковая.
От 20300 руб.
Медицинская сестра, старшая медицинская сестра отделения стационара. От 40000 до 45000 руб.
Менеджер по логистике. От
15000 руб.
Менеджер по активным продажам.
От 28250 руб.
Менеджер, торговый представитель по продаже бутилированной
воды. От 35000 руб.
Менеджер по работе с клиентами.
От 20000 руб.
Менеджер по внешнеэкономическим связям. От 34000 руб.
Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 4-5 разряда. От 17000 до 23000 руб.
Монтажник систем вентиляции,
кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 2-5 разряда.
От 15000 руб.

Монтер пути. От 15000 до 18000 руб.
Музыкальный руководитель. От
15000 руб.
Музыкальный руководитель. От
17000 руб.
Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением 5-6
разряда. От 35000 руб.
Начальник отдела (бюро) охраны
труда и техники безопасности. От
40000 до 42000 руб.
Начальник электромонтажного
участка. От 35000 руб.
Обработчик птицы. От 18000 руб.
Обрубщик 2-4 разряда. От 35000
до 65000 руб.
Огнеупорщик. О т 23000 до
30000 руб.
Оператор станков с программным
управлением. От 30000 руб.
Оператор станков с программным
управлением 3-5 разряда. От 30000
до 35000 руб.
Отделочник железобетонных изделий. От 20000 до 28000 руб.
Парикмахер. От 18000 до 20000 руб.
Пекарь. От 16000 руб.
Плотник 4 разряда. От 28000 руб.
Повар, универсал. От 20000 руб.
Повар в горячий цех. От 18000 руб.
Повар на раздачу. От 16000 руб.
Повар в холодный цех. От
21000 руб.
Программист 1 категории. От
22000 руб.
Программист. От 24000 руб.
Программист 1С. От 25000 руб.
Программист 1С. От 30000 руб.
Продавец непродовольственных товаров, стройматериалов. От
18000 руб.
Продавец продовольственных товаров. От 15000 руб.
П р о д а в е ц - к о н с у л ьт а н т.
От
18000 руб.
Продавец-консультант по продаже
мебели. От 18000 до 45000 руб.
Рабочий зеленого строительства
(работница). От 15000 руб.
Рабочий по благоустройству населенных пунктов. От 21000 руб.
Разнорабочий. От 18000 руб.
Резчик на пилах, ножовках и станках 3 разряда. От 15000 до 16000 руб.
Резьбошлифовщик 5 разряда. От
25000 руб.
Сборщик форм 1-5 разряда. От
25000 до 32000 руб.
Сверловщик 2-4 разряда. От 30000
до 35000 руб.
Сверловщик 3 разряда металлорежущего оборудования. От 25000 руб.
Сверловщик 4 разряда. О т
21000 руб.
Секретарь руководителя. От
20000 руб.
Слесарь механосборочных работ 3
разряда. От 25000 руб.
Слесарь по изготовлению деталей
и узлов систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 2-5 разряда. От
15000 руб.
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4-6
разряда, вахта. От 70000 руб.

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4-6
разряда. От 15000 до 19000 руб.
Слесарь по ремонту автомобилей,
автоэлектрик. От 25000 руб.
Слесарь по ремонту автомобилей.
От 18000 руб.
Слесарь-инструментальщик 4-6
разряда. От 23000 руб.
Слесарь-ремонтник по подъемным
сооружениям. От 20000 руб.
Слесарь-ремонтник 4-5 разряда,
вахта. От 50000 руб.
Слесарь-ремонтник 4-5 разряда по ремонту кранов. От 19000 до
25000 руб.
Слесарь-ремонтник 4-5 разряда. От
17000 до 23000 руб.
Слесарь-ремонтник 5 разряда. От
22000 руб.
Слесарь-сантехник. От 18000 руб.
Солодовщик. От 25000 руб.
Специалист по туристическим продуктам. От 15000 руб.
Специалист, визовый. От 15000 руб.
Специалист по патентной и изобретательской работе. От 18000 руб.
Специалист (страхование). От
22000 руб.
Специалист по маникюру. От
20000 руб.
Специалист по социальной работе.
От 15000 руб.
Специалист, ведущий, по закупкам.
От 25000 руб.
Специалист, ведущий 3 категории.
От 16000 руб.
Стерженщик машинной формовки
3-4 разряда. От 18000 руб.
Стропальщик. От 18000 руб.
Термист 2-4 разряда. От 31000 до
39000 руб.
Токарь. От 25000 руб.
Токарь. От 22000 руб.
Токарь 4-5 разряда. От 25000 руб.
Токарь 4-6 разряда. От 18000 руб.
Токарь 5 разряда. От 16500 руб.
Токарь-полуавтоматчик 4-6 разряда. От 24000 до 30000 руб.
Токарь-расточник 4-6 разряда. От
28000 руб.
Тракторист. От 20000 до 23000 руб.
Транспортировщик, водитель погрузчика. От 22000 до 24000 руб.
Транспортировщик 2 разряда,
стропальщик. От 25000 руб.
Уборщик в литейных цехах. От
20000 руб.
Уборщик производственных и служебных помещений кондитерского
производства. От 15000 руб.
Учитель-логопед. От 18000 руб.
Фармацевт. От 20000 руб.
Формовщик машинной формовки
1-5 разряда. От 26000 до 32000 руб.
Формовщик машинной формовки
2-4 разряда. От 23000 руб.
Фрезеровщик. От 25000 руб.
Фрезеровщик. От 20000 руб.
Фрезеровщик 2-4 разряда. От
30000 до 50000 руб.
Фрезеровщик 4-5 разряда, универсал. От 25000 руб.
Художник-конструктор (дизайнер) на мебельном производстве. От
20000 руб.
Чистильщик металла, отливок,
изделий и деталей 2 разряда. От
29600 руб.
Швея. От 15000 до 30000 руб.
Шлифовщик 3 разряда изделий по
металлу. От 25000 руб.
Шлифовщик 3-5 разряда на станках для круглого шлифования. От
30000 руб.
Шлифовщик 5 разряда. О т
20000 руб.
Штукатур-маляр. От 20000 руб.
Экономист. От 18000 руб.
Экономист контрактной службы (по госзакупкам). От 20000 до
30000 руб.
Экономист (по закупкам). От 18000
до 25000 руб.
Экономист, ведущий. От 16626 руб.
Эксперт-физик по контролю за источниками ионизирующих и неионизирующих излучений. От 32000 руб.
Электрогазосварщик. От 30000 до
35000 руб.
Электрогазосварщик с совмещением обязанностей слесаря-сантехника.
От 25000 руб.
Электрогазосварщик 5 разряда. От
35000 руб.
Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4-5 разряда. От 20000 до 23000 руб.
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования,
вахта. От 70000 руб.
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
4-6 разряда. От 17000 до 23000 руб.
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5
разряда. От 16794 руб.
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5
разряда. От 18500 руб.
Электросварщик ручной сварки.
От 20000 руб.
Электроэрозионист. От 25000 руб.
Юрисконсульт. От 15000 руб.
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Агент по сопровождению грузов.
От 18800 руб.
Агент страховой. От 15000 до
20000 руб.
Аналитик (в области информатики и вычислительной техники). От
30000 руб.
Бетонщик, монолитчик. От 40000 руб.
Бетонщик 4 разряда. От 28000 руб.
Бухгалтер. От 17580 руб.
Ведущий инженер по промышленной безопасности. От 24000 до
26000 руб.
Ветеринарный врач. От 25000 руб.
Ветеринарный фельдшер. От
15000 руб.
Водитель автомобиля. От 35000 руб.
Водитель автомобиля, экспедитор
с личным грузовым автотранспортом.
От 50000 до 60000 руб.
Водитель погрузчика, фронтального и вилочного. От 25000 руб.
Воспитатель детского сада (яслейсада). От 18000 руб.
Воспитатель детского сада (яслейсада). От 16000 руб.
Воспитатель детского сада (яслейсада). От 17000 руб.
Воспитатель детского сада (яслейсада). От 15000 до 17000 руб.
Врач клинической лабораторной
диагностики. От 30000 руб.
Врач общей практики (семейный),
или врач-терапевт участковый. От
30000 до 45000 руб.
Врач по общей гигиене. От
25000 руб.
Врач ультразвуковой диагностики.
От 40000 руб.
Врач-акушер-гинеколог женской
консультации. От 25000 до 40000 руб.
Врач-анестезиолог-реаниматолог.
От 40000 руб.
Врач-бактериолог. От 30000 до
35000 руб.
Врач-гастроэнтеролог. От 40000 руб.
Врач-гематолог. От 38000 до
40000 руб.
Врач - детский онколог. От 38000
до 40000 руб.
Врач - детский хирург. От 38000 до
40000 руб.
Врач-невролог поликлиники. От
26000 руб.
Врач-невролог. От 40000 руб.
Врач-нейрохирург. От 50000 до
55000 руб.
Врач-оториноларинголог поликлиники. От 26000 руб.
Врач-офтальмолог. От 26000 руб.
Врач-офтальмолог. От 40000 руб.
Врач-педиатр. От 40000 руб.
Врач-педиатр участковый. От
35000 руб.
Врач-ревматолог. От 40000 руб.
Врач-рентгенолог. От 40000 руб.
Врач-терапевт участковый, цехового врачебного участка. От 25000 до
45000 руб.
Врач-эндоскопист. От 38000 до
41000 руб.
Газорезчик 4 разряда. От 25000 руб.
Гальваник 5 разряда. От 20000 руб.
Главный бухгалтер. От 25000 руб.
Главный инженер проекта. От
50000 руб.
Грузчик. От 24000 руб.
Дворник. От 22000 руб.
Дезинфектор. От 18000 руб.
Директор (начальник) котельной.
От 15350 до 22000 руб.
Диспетчер. От 18000 руб.
Дорожный рабочий. От 40000 руб.
Заведующий отделением социально-гигиенического мониторинга врач по общей гигиене. От 30000 до
35000 руб.
Заведующий складом изделий медицинской техники. От 20000 руб.
Земледел 3 разряда. От 18000 руб.
Инженер по системе менеджмента
качества. От 20000 руб.
Инженер по качеству, ЖБИ. От
25000 руб.
Инженер по наладке и испытаниям
(техник). От 20000 руб.
Инженер-дефектоскопис т. О т
25000 руб.
Инженер-конструктор. От 18000 руб.
Инженер-конструктор. От 35000 руб.
Инженер-программист 1-2 категории (электроприводная техника). От
35000 руб.
Инженер-проектировщик по сетям
связи. От 30000 руб.
Инженер-электроник, ведущий. От
34000 руб.
Инструктор по лечебной физкультуре. От 17500 руб.
Инструктор по физической культуре. От 15000 руб.
Испытатель абразивов 2 разряда.
От 15000 до 16000 руб.
Кассир, операционист. От 16000 руб.
Кладовщик. От 18000 руб.
Кондитер. От 16000 руб.
Кондитер 5 разряда. От 18000 руб.
Кондитер 5 разряда. От 20000 руб.
Конструктор, ведущий (электронные и электрические аппараты). От
30000 руб.
Контролер ЖБИ. От 18000 руб.
Контролер в литейном производстве 2-5 разряда. От 22000 до 28000 руб.
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инструментов Чебоксарской детской музыкальной школы № 5
им. Ф.М. Лукина. Результаты превзошли все ожидания — жюри
высоко оценило уровень подготовки ребят. Лауреатом первой
степени стал воспитанник преподавателя Владислава Макарова.
Отличились и подопечные педагогов Александра Ершова и Петра
Носача, став лауреатами первой и
второй степени.

В этом году на участие было
подано более трехсот заявок — рекордное количество за все время
проведения конкурса. В северной
столице собрались юные музыканты со всех регионов России,
от Ямало-Ненецкого автономного округа и Новосибирска до
Калининграда. Приехали и представители Белоруссии и Латвии.
Столицу Чувашии представили ученики отделения народных

11 апреля,
день
святого
Марка.
По приметам:
перистые
облака бегут
с запада,
не изменяя
своей
формы,
а горизонт
хорошо
виден –
скоро
наступит
ненастная
погода.

Багровой. «Старинную французскую песенку» П. Чайковского
проникновенно спела Татьяна,
ученица выпускного эстетического класса. Звонко, с настроением
выступили дошколята — особенно
понравилась публике русская народная песня «Ах вы, сени, мои
сени». Помимо аплодисментов
каждый исполнитель получил
сертификат участника фестиваля.

ǚǍǦǫǎǗǑǙǔǫ
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Антоновой
Е.Ю., адрес: г. Чебоксары, Президентский
б-р, д. 31, inzhener21@ya.ru, тел. (8352)
20-44-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность — 35822, выполняются кадастровые работы в отношении
земельных участков с кадастровыми номерами 21:01:010512:338, 21:01:010512:223,
21:01:010512:342, 21:01:010512:343,
21:01:010512:233, 21:01:010512:232, расположенных по адресу: ЧР, г. Чебоксары,
СНТ «Дружба», уч. 218, уч. 220, уч. 224,
уч. 225а, уч. 245, уч. 244. Заказчиками кадастровых работ являются: Архипов А.А.,
проживающий по адресу: ЧР, г. Чебоксары, ул. Афанасьева, д. 9, кв. 428, тел.
8-919-652-18-32; Вовнянко Е.Д., проживающая по адресу: ЧР, г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 24, кв. 4, тел. 8-987-678-82-39; Виноградова К.А., проживающая по адресу: ЧР,
г. Чебоксары, ул. Николаева, д. 13, кв. 5, тел.
8-960-303-69-00; Михеева Е.В., проживающая
по адресу: ЧР, г. Чебоксары, ул. Гражданская,
д. 92, кв. 44, тел. 8-987-667-91-79; Тихонова
С.Н., проживающая по адресу: ЧР,
г. Чебоксары, ул. К. Иванова, д. 79/16, кв.
91, тел. 8-960-301-01-01; Вопилов А.Н., проживающий по адресу: ЧР, г. Чебоксары, ул.
Хузангая, д. 10, кв. 26, тел. 8-903-389-95-62.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Чебоксары, Президентский б-р, д. 31, офис
303, «14» мая 2019 г. в 10.00. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Чебоксары,

Президентский бульвар, д. 31, офис 303.
Требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельного
участка после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «11» апреля 2019 г. по «13» мая 2019 г. по адресу:
428000, г. Чебоксары, Президентский б-р, д.
31, офис 303. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»). Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
ЧР, г. Чебоксары, СНТ «Дружба», участок
218 (21:01:010512:339); ЧР, г. Чебоксары,
СНТ «Дружба», участок 220 (21:01:010512);
ЧР, г. Чебоксары, СНТ «Дружба», участок
245 (21:01:010512); ЧР, г. Чебоксары, СНТ
«Дружба», участок 244 (21:01:010512); ЧР,
г. Чебоксары, СНТ «Дружба», участок 218а
(21:01:010512:340); ЧР, г. Чебоксары, СНТ
«Дружба», участок 219 (21:01:010512:222);
ЧР, г. Чебоксары, СНТ «Дружба», участок
221 (21:01:010512:341); ЧР, г. Чебоксары, СНТ
«Дружба», участок 246 (21:01:010512:234);
ЧР, г. Чебоксары, СНТ «Дружба», участок
243 (21:01:010512:231); ЧР, г. Чебоксары,
земли общего пользования в СНТ «Дружба»
(21:01:010512:409); ЧР, г. Чебоксары, СНТ
«Дружба» (21:01:010512).

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ
земельного участка
Кадастровый инженер ООО «Чеб-Кадастр»
Максимова Анна Сергеевна, квал. аттестат № 21-14-13,
№ рег. в госреестре лиц — 30364, почтовый адрес:
428000, ЧР, г. Чебоксары, Московский пр., д. 43,
пом. 1, оф. 52, эл. почта: cheb-kadastr@mail.ru, тел.
(8352) 362506, выполняет кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым номером 21:01:011107:49, расположенного по адресу:
Чувашская Республика — Чувашия, г. Чебоксары, ул.
2-я Чандровская. Заказчиком кадастровых работ
является Гаврилов Сергей Владимирович, почтовый
адрес: 428038, ЧР, г. Чебоксары, ул. Короленко, д. 6,
кв. 24, тел. 89527587913. Собрание заинтересованных
лиц в согласовании границ состоится 13 мая 2019 г. в
09.00 по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары,
Московский пр., д. 43, пом. 1, оф. 52. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары,
Московский пр., д. 43, пом. 1, оф. 52. Обоснованные
возражения местоположений границ уточняемого
земельного участка после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются только в письменной
форме в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Чувашская Республика,
г. Чебоксары, Московский пр., д. 43, пом. 1, оф. 52.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: Чувашская Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
ул. 2-я Чандровская, уч-к 106, К№ 21:01:011107:178, и
со всеми заинтересованными лицами. При проведении согласования местоположения границ при себе
иметь документы, удостоверяющие личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Есть работа, звони. 46-66-79.
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Работа для желающих иметь свой
бизнес. 8-906-387-72-30.
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На фестиваль были приглашены люди творческих профессий — писатели, преподаватели
общеобразовательных школ и
школ искусств, мастера сцены.
Это мероприятие украсили своим творчеством юные вокалисты
Чебоксарской детской школы
искусств № 1, воспитанники заслуженного работника культуры
Чувашии, преподавателя Марины

ǖ ǝǎǑǐǑǙǔǪ
Администрация города
Чебоксары сообщает владельцам металлических
гаражей, расположенных в
районе садоводческого товарищества «Чапаевец», за
автомоечным комплексом
по ул. Чернышевского, напротив жилого многоквартирного дома № 14, о том,
что вами в нарушение требований действующего земельного и гражданского законодательства, без оформления
и получения в установленном порядке пра воустанавливающих документов
на землю, используются земельные участки под металлическими гаражами.
На основании вышеизложенного предлагаем вам
до 25 апреля 2019 г. обратиться в администрацию
Московского района г. Чебоксары (пр. Московский,
33а, тел. 23-52-06) для подтверждения своих прав на
имущество (гаражи) или освободить земельные участки от гаражей.
По истечении указанного срока, в случае невыполнения вышеуказанных требований, будет организовано комиссионное вскрытие
гаражей с последующим
обращением в суд о признании гаражей бесхозяйными
в судебном порядке.

Шпилька
у туфли

ɞɧɟɦ
ɋ
ɧɨɱɶɸ
±ɋ

Библиотека — социально-информационный центр имени Сеспеля принимала и детей, и взрослых. В просторном читальном зале царила атмосфера доброты и счастья. Здесь прошел фестиваль семейного чтения «Мама,
прочитай мне книжку».

В дни весенних каникул в Санкт-Петербурге прошел XIV
Международный детский конкурс исполнителей на народных инструментах имени Н.Н. Калинина «Метелица».
Юные музыканты из Чебоксар стали его лауреатами.

Составила Елена ТИМОШЕНКО
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ЮБИЛЕИ

Чувашия,
Ибресинский р-н,
д. Эконом
www.dvor21.ru
vk.com/dvorik21
dvorik21@yandex.ru

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Куплет. Пурга. Ткач.
Буйвол. Ромул. Амати. Гудок. Нубук. Щиток.
Рига. Ершов. Кактус. Намаз. Брут. Магнето.
Аврора. Хурал. Утюг. Ариетта. Писака.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Мамба. Офис. Брем. Кегли.
Угода. Каблук. Кнехт. Статут. Пойло. Умора.
Крыса. Залп. Лангет. Муар. Брус. Скраб.
Широта. Тубо. Урюк. Очник. Ватага.
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