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ДЕЛА СТОЛИЧНЫЕ

Весне дорогу
На чебоксарских трассах,
мостах, проездах и
путепроводах, тротуарах
наводят порядок рабочие
«Дорэкса».
Они ворошат снег, скалывают лед,
предотвращают подтопление дорожных участков. Вчера днем на городских улицах было задействовано
почти 60 единиц коммунальной спецтехники, вывезено 484 тонны снега и
50 тонн смета. Для межсезонья характерны перепады дневных и ночных температур — для безопасности
пешеходов тротуары по-прежнему обрабатываются противогололедными
материалами (в последний день марта
распределено, например, 9 тонн смеси). Постепенно в Чебоксарах увеличиваются объемы ямочного ремонта.
Уже отремонтировано 164,7 кв. м дорожного полотна.
Ольга БОДРОВА

Сохраняя традиции
Чебоксарский
этнокомплекс
«Амазония» удостоился
международной премии
за достижения в индустрии
развлечений «Golden Pony»
(Золотой пони).
Церемония награждения прошла
в Москве, в рамках Международной
выставки РАППА ЭКСПО—2021.
Ежегодная премия вручается лучшим
паркам развлечений, развлекательным центрам, а также производителям аттракционов. «Амазония» получила награду с формулировкой «За
способность удовлетворить потребности города с большим туристическим потоком: за современность и
сохранение древнейших культурных
традиций». Международная премия
существует уже 19 лет. Ее лауреатами становились Диснейленд, Порт
Авентура, парк развлечений Тиволи.
Александра НЕВСКАЯ

Крупный перерасчёт
В доме № 44 по проспекту
Ленина необоснованно
увеличили плату за
содержание жилья.
Первым неладное заподозрил один
из бдительных собственников и пожаловался в районную прокуратуру
на управляющую компанию «Теплый
дом». Проверка показала, что новый
тариф принимался в 2018 году общим
собранием, на котором не было кворума. Так что жилищное предприятие
не имело оснований для увеличения квартплаты. Директор УК получил представление. Собственникам
будет сделан перерасчет. Прокурор
Чувашии Андрей Фомин взял ситуацию под личный контроль.
Татьяна СМИРНОВА

Глава Чувашии
Олег Николаев
встретился
с руководителями
партийных
фракций
в Госсовете
республики.

Общественный
совет при
Администрации
Главы Чувашии
поддержал
учреждение
республиканского
почетного
звания
в области
журналистики.

В республике
готовятся
к проведению
рейтингового
голосования
по отбору
общественных
территорий
и дизайнпроектов благоустройства.

Дуб
из Чувашии
удостоен
диплома
за 2 место
в конкурсе
«Российское
дерево года».

На одной волне
«Первое место в городском конкурсе «Учитель года — 2021» — это достижение всей нашей
59-й школы. Директор меня убедила подать заявку, коллеги поддержали. В процесс
подготовки включились все. Открытый урок я отрабатывала со своим классом целых четыре
раза. Мои дети стойко выдержали репетиции, придали мне уверенность», — благодарит
учитель начальных классов Марина Макшанова всех, кто причастен к ее победе на
муниципальном этапе.
Приятные эмоции до сих пор
переполняют Марину Геннадиевну.
Окажись она именно сейчас на республиканском конкурсе — победа
гарантированно снова была бы ее.
Перед таким боевым настроем устоять невозможно.
Ничуть не меньше были воодушевлены и остальные участники церемонии награждения лучших воспитателей и учителей Чебоксар. В
большом зале столичной администрации рукоплескали лауреатам и
дипломантам конкурсов профессионального мастерства «Учитель года»,
«Воспитатель года», «Педагог-профессионал», «Самый классный классный» и «Социальный педагог». К
торжественному мероприятию гости
отнеслись со всей педагогической
ответственностью: блистали в строгих,
но в то же время нарядных платьях,
костюмах, удобные сапоги сменили
на туфли и даже сделали прически.
«В каждой из вас — солнце, —
мгновенно уловила царящее настроение председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева. —
Это огромное достояние. Очень хочется, чтобы вы видели солнце в
каждом ребенке, «зажигайте» детей!
Мы нуждаемся в этом свете — мы
нуждаемся в вас».
И педагоги стараются, они «зажигают». «Всегда хотела вести классное
руководство, — уверяет учитель математики и информатики столичной
гимназии № 1 Ксения Коллэ. — Я
сама по себе творческий человек,
постоянно стремлюсь организовывать различные выезды, экскурсии».
Сейчас у Ксении Валентиновны —
шестиклассники. В гимназии № 1 ребята после седьмого, девятого классов могут поменять свою специализацию. С гуманитарного профиля, к
примеру, перейти на инженерный.
«Знаю, все останутся со мной, в
физико-математическом классе. Мы
посещаем различные предприятия,
где все роботизировано. Я вижу,
что им близка эта сфера», — уверена классный руководитель. Ксения
Валентиновна не устает повторять,
как им интересно вместе: «Хочется,
чтобы они видели во мне друга,
наставника, а не просто учителя,
который строгостью своей чего-то

добивается. Я люблю, когда дети
ко мне приходят просто так, поговорить».
«Учителя и воспитатели — самые
близкие люди для детей после родителей», — подчеркнул, приветствуя
педагогическое сообщество, глава
города Чебоксары Олег Кортунов.

В образовательных
организациях Чебоксар
работает более
6 тысяч педагогов.
Многие из них ежегодно
доказывают свою высокую
квалификацию, участвуя
и побеждая в различных
конкурсах.
Сегодня в Чебоксарах функционируют более ста пилотных площадок по внедрению новых педагогических технологий (апробация
моделей школы ступеней обучения,
инженерно-технические классы,
углубленное изучение иностранных
языков и другие). «Педагог — как
ключик к чьей-то жизни, к чьемуто будущему. Все ключи разные, но
они точно подходят к какой-нибудь
двери», — выдала образное сравнение депутат Государственной Думы
Алена Аршинова. Она отлично представляет, о чем говорит, потому что
более десяти лет преподает в одном
из университетов.
Впрочем, не только педагоги мотивируют воспитанников к

развитию. «Дети же такие неожиданные! Они постоянно задают различные вопросы, приходится копаться, что-то находить, изучать информацию. Просто потому, что ты
педагог, ты обязан найти ответы», —
считает воспитатель детского сада
№ 185 Марина Данилова. Марину
Викторовну, впрочем, любопытство
малышей нисколько не напрягает:
«С родителями сотрудничать иногда тяжелее. Но сближаемся, начинаем работать в тандеме».
А ведь у каждого педагога есть
свои интересы, семья, дети. «Я иногда прихожу домой с двумя стопками тетрадей. Домочадцы относятся
с пониманием. Муж даже интересуется, не нужна ли мне помощь с
проверкой», — улыбается Марина
Макшанова.
С надежным тылом, будь это
дом или рабочий коллектив, нестрашно идти вперед. «Вспоминаю
свой профессиональный конкурс,
тогда я представляла школу № 35.
Последний тур, большая сцена.
Присаживаюсь на стул перед всем
залом, в это время кто-то из конкурсантов, которому не хватило сиденья, забирает его. И я... опускаюсь
на пол. Но — собралась и заняла
первое место. Как меня тогда обнимали коллеги! — поделилась депутат
Государственного Совета Чувашии
Инна Исаева. — Падайте! Это полезно, потому что дальше — будут
медали».
Ольга БОДРОВА

Звание «Учитель года — 2021» получила Марина Макшанова, учитель начальных классов чебоксарской школы № 59.
Победителем в конкурсе «Воспитатель года — 2021» стала Марина
Данилова, воспитатель детского сада № 185.
Победителем конкурса «Самый классный классный — 2021» признана
Ксения Коллэ, классный руководитель столичной гимназии № 1.
Победителем конкурса профессионального мастерства
«Социальный педагог — 2021» стала социальный педагог СОШ № 45
Алина Иванова.
Звание «Победитель» в конкурсе «Педагог-профессионал — 2021»
среди дошкольных учреждений получила Евгения Ширтанова, музыкальный руководитель детского сада № 3.
В муниципальных этапах педагогических конкурсов в этом году
приняли участие более тысячи педагогов. Победители представят
Чебоксары на республиканских этапах конкурсов профмастерства.
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Внимание
новостройкам
Микрорайон «Университет»
будет развиваться с помощью
механизма инфраструктурных
облигаций. Соответствующий
меморандум подписали Глава
Чувашии Олег Николаев
и генеральный директор
АО «ДОМ.РФ» Виталий Мутко.
Достигнутые договоренности позволят ускорить в регионе реализацию национального проекта «Жилье
и городская среда», направленного на
строительство в новых микрорайонах
школ, детских садов, поликлиник, дорог, инженерных коммуникаций.
Как отметил Олег Николаев, в микрорайоне «Университет» уже возведено
более 200 тысяч кв. м жилья, на очереди — еще более 50 тысяч. Для обеспечения жителей инфраструктурными
объектами планируется привлечь порядка 350 млн рублей.
«С ДОМ.РФ мы также нацелены на
разработку мастер-плана развития столицы республики и преобразования ее
в современную агломерацию. Это позволит нам внедрить единые стандарты
застройки при комплексном развитии
территории Чебоксар, что невозможно без нового жилья, обеспеченного
качественной инфраструктурой. Новый
инструмент финансирования, предложенный ДОМ.РФ, позволит добиться
нужного результата», — заключил руководитель региона.
Татьяна СМИРНОВА
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Зелёный город
Чебоксарские специалисты
ЖКХ и благоустройства
провели рабочую
встречу с председателем
сертификационной комиссии
программы «Деревья —
памятники живой природы»
Сергеем Пальчиковым.
Эксперт выступил с инициативой
провести в столице Чувашии бесплатный мастер-класс по правилам охраны
и содержания зеленых насаждений.
Также было предложено привлечь к
работе лидеров Московской школы
ухода за деревьями «Здоровый лес».
Этот образовательный проект знакомит с европейскими технологиями
благоустройства городской среды. Он
интересен и с экономической точки
зрения, поскольку грамотные действия
ландшафтных архитекторов в итоге позволят сберечь средства муниципального бюджета.
Идея мастер-класса и семинара была поддержана и.о. министра
природных ресурсов и экологии Чувашии Александром Воробьевым и
заместителем главы администрации
города Чебоксары по вопросам ЖКХ
Владимиром Филипповым. По предварительной информации, мероприятие
планируется провести в столице республики в мае этого года.
Отметим, что Московская школа
ухода за деревьями «Здоровый лес»
признана Европейским Советом по
уходу за деревьями (ЕАС) в качестве
Национального сертификационного
центра. Школа обладает правом сертификации специалистов на соответствие
европейским стандартам на территории РФ.
Ольга ЧЕРНОВА

Первый час
на платных
парковках
Чебоксар
может стать
бесплатным.
Голосование
ведется
на портале
«Открытый
город»
до 6 апреля.

В прошлом
году чебоксарские дружинники выявили
почти 1 900
нарушителей.

В день
открытых
дверей
в Городской
клинический
центр
обратилось
более 500
чебоксарцев.

С 1 апреля
в России
меняются
правила сдачи
экзаменов на
водительские
права.
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Семейные ценности
В этот день в ДК «Салют» было шумно, весело, волнительно. Здесь проходил отборочный
тур проекта «Успешная семья Приволжья». Поболеть за своих пришли бабушки и дедушки,
одноклассники и одногруппники, коллеги.
По условиям муниципального этапа участие могли принять
семьи, проживающие в столице Чувашии и воспитывающие
двух и более несовершеннолетних детей, в том числе приемных
и находящихся под опекой. Для
знакомства с публикой они подготовили «визитные карточки», в
которых рассказали о своих традициях и достижениях.
Члены жюри — председатель
Совета отцов Чувашии, депутат
Госсовета Алексей Мурыгин, заместитель главы администрации
г. Чебоксары по социальным вопросам Ольга Чепрасова и директор Дворца культуры «Салют»
Елена Несторова — оценивали не
только артистизм и вокальные
данные выступающих, но и сплоченность творческих команд.
— И депутатский корпус, и
Совет отцов обеими руками за
такие мероприятия. Пусть все видят, как хорошо живется в Чебоксарах, какие здесь умные и красивые родители, как правильно
они воспитывают замечательных
и талантливых ребятишек, — сказал Алексей Мурыгин перед началом конкурса.
Возглавила жюри председатель
Союза женщин Чувашии Наталья
Николаева.
— Я надеюсь, что у нас будут победители, которыми мы
будем гордиться и которым достанется итоговый приз конкурса
«Успешная семья Приволжья», —
подбодрила она вышедших на сцену взрослых и детей. — Самое
главное, что их путь сможет
вдохновить очень многих молодых людей на создание такой же
крепкой и дружной семьи.
Семья Сандыркиных, открывшая счет «визиткам», предъявила
активно аплодирующей публике своих пятерых деток, младший из которых — двухлетний
Кирюша — покорил зал свободолюбием. Не желая сидеть на руках у старших, пока те пели и
танцевали, малыш топал по сцене,
внимательно изучая окрестности.
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Обычно публика на таких конкурсах больше внимания обращает на мам, ведь именно на них
держится быт и воспитание детей. Но в этом случае особую
симпатию вызвал заводной и
энергичный папа, явный лидер в
коллективе.
Между семейными выступлениями порхали по сцене волшебно легкие и красивые юные
актеры ансамбля бального танца
«Дуэт», театра танца «Восторг»,
зажигательно пели солисты вокальной студии Н. Ильц.
— Главное — это корни! — объявила свой девиз семья Черновых,
появившись в национальных нарядах и «повторив» на сцене свою
чувашскую свадьбу с задорными
песнями и плясками. Мама Ирина
работает воспитателем детсада,
поэтому в зрительном зале болела
за эту семью самая молодая группа поддержки. Муж Николай всю
«визитку» носил на руках младшего из четырех детей. Несмотря
на оглушительную музыку, карапуз… беззаботно спал.
Удивили и Степановы. Из двоих родителей, выпускников чебоксарской школы № 40, на публике появилась лишь мама с пятью детьми. Папа общался с ними
с огромного экрана «по скайпу»,
попутно оговорив к своему возвращению из командировки
фирменные блинчики — один из
сыновей увлекается кулинарией.
Секрет семейного счастья раскрыла старшая, уже совсем взрослая, дочь: «Чтобы была счастлива
вся семья, надо чуть придержать,
притушить собственные желания. И постараться исполнить
детские».
Порадовали отменным чувством юмора представители клана Мирджапаровых, вышедшие
на сцену в костюмах суперменов
и обозначившие свою суперсилу как «платежеспособность».
Тохир и Маша вместе с семью
детьми находят время на музыку, прыжки с парашютом и
путешествия.
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«Семеро по лавкам» и в семье
Пороскун. Правда, двое старших,
уже студенты, принять участие в
конкурсе не смогли. Зато Николай
и Дарья показали особенную музыкальность своих младших детей: под аккомпанемент папиной
гитары, флейту одной дочки и
синтезатор другой все душевно
исполнили песню про то, что
«дом — это там, где вас поймут,
где ждут».
Интриги — кто выиграет конкурс? — не получилось. На региональный этап выдвинули
самого очевидного кандидата.
Имеющая многолетний опыт
участия в подобных состязаниях,
семья Львовых уверенно и слаженно выступила в конце представления. У супругов Татьяны
и Александра девять детей: трое
собственных, шесть приемных.
В их копилке — первое место в
отборочном конкурсе «Моя дружная семья» по Московскому району Чебоксар в 2017 году, победа в республиканском конкурсе
«Семья года». Татьяна получила
грамоту победителя в номинации «Лучшая мама» городского
конкурса «Успешная женщина» в 2018-м. Есть диплом 3-й
степени «Успешная семья Приволжья — 2018».
Другие претенденты с уважением отнеслись к «чемпионским»
размерам семьи-лидера. Тем более что все получили дипломы
победителей в различных номинациях — самые дружные, самые
спортивные, самые творческие и
т.д. Да и «утешительные» призы
впечатляли — всем участникам
вручены сертификаты в брендовые магазины номиналом 20 и 10
тысяч рублей, сладкие подарки и
красивые авторские букеты.
Сейчас проходят конкурсы в
других муниципалитетах Чувашии. А межрегиональный этап
конкурса «Успешная семья Приволжья» впервые состоится в Чебоксарах, он назначен на июль.
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Без рогов моложе
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На весенних каникулах
посетили с ребенком
зоопарк «Ковчег». Удивились
маралу Красавчику —
он успел сбросить свои
рога и превратиться
из солидного самца в юного
олененка. А шикарную
«корону» теперь куда?
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— Все рога пока хранятся в
зоопарке. Зоологами собрана коллекция из пяти пар. Кстати, если
их упорядочить по годам, можно проследить, как мужал наш
Красавчик, — рассказали в администрации зоопарка. — Основная
причина, по которой животные избавляются от рогов, это их излишняя
тяжесть В этом году вес «короны»
составил почти 10 килограммов.
Представьте, как полегчало нашему
питомцу!

Недавно администрация города расторгла договор с компанией, которая осенью
прошлого года начала возводить школу в микрорайоне «Садовый». Также сообщалось,
что фирму планируется включить в Реестр недобросовестных поставщиков. Это решение
уже принято?
Вот что ответили в Государственной службе Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам:
— ООО «Союзс тройинвес т»
были нарушены этапы выполнения
работ по строительству школы в
«Садовом». В частности, не сделан

перенос инженерных сетей (высоковольтные линии). По графику
срок истек еще 5 ноября 2020 года.
Комиссия Федеральной антимонопольной службы по контролю в
сфере закупок не приняла доводы
компании на этот счет. На прошлой
неделе сведения о подрядчике,

Настроены на старты

не устранившем нарушения условий контракта, были включены в
Реестр недобросовестных поставщиков.
На строительство школы в
«Садовом» объявлен новый конкурс. Заявки принимаются до
16 апреля.

dyusash.cap.ru

Среди спортсменов — кандидатов на участие
в Олимпийских играх (пройдут нынешним летом) —
восемь атлетов, выступающих за Чувашию.
Их имена известны. Вслед за Олимпиадой в Токио
начнется Паралимпиада. Кто из спортсменов
с инвалидностью будет представлять наш
город и республику на этих не менее важных
международных соревнованиях?
— В предварительный
список вошли наши бадминтонисты Юрий Степанов,
И л ь я П а р ге е в , Та т ь я н а
Гуреева (выступают в группе лиц с поражением опорно-двигательного аппарата),
а также легкоатлеты Елена
Иванова (Центр спортивной
подготовки сборных команд
Чувашии), Сергей Бирюков,
Денис Гаврилов и Сергей
Иванов, — ответила директор спортивно-адаптивной
школы г. Чебоксары Елена
Семенова.
Этот вариант не окончательный,
возможны

изменения, подчеркнула
Елена Сергеевна. Вне зависимости от итогового решения
воспитанники школы продолжают усиленные тренировки,
участвуют в соревнованиях
и демонстрируют отличную
подготовку. Не так давно в
Дубае (ОАЭ) проходили международные соревнования
по спорту слепых — легкая
атлетика. Денис Гаврилов и
Сергей Иванов (спортсмен,
сопровождающий слепого)
в беге на 5000 метров заняли шестое место. В стартах участвовал 471 атлет из
52 стран.

Особый лифт

vk.com/detparkcheb

Стройка с продолжением

У КОГО ЧТО БОЛИТ

cheb.ru

chebnovosti.ru

Между тем новые рожки уже пустились в рост. Увеличиваются они
на удивление быстро — до 1 см в
сутки. Так что к лету Красавчик снова превратится в представительного
красавца.

Деньги безопаснее
За сдачу в полицию
незарегистрированного
оружия обещали премию.
Добровольцы есть?
В Управлении Росгвардии по
Чувашской Республике рассказали:
— В 2020 году 64 жителя региона сдали в органы внутренних дел
53 единицы оружия, 11 основных частей к оружию, 699 штук боеприпасов
различного калибра и 450 граммов
взрывчатых веществ. Общая сумма
выплат по этим фактам превысила
296 тысяч рублей.

— Лифт для маломобильных групп населения в
микрорайоне «Солнечный»
был готов к эксплуатации, но
вандалы опустили платформу,
попрыгали на ней — и лифт
вылетел со своей направляющей, порвался трос, —
сообщили в пресс-службе
а д м и н и с т р а ц и и го р од а
Чебоксары.
Подрядчик устранил ущерб,
причиненный безответственными горожанами. Подъемник
осмотрела комиссия специалистов МБУ «Управление ЖКХ
и благоустройства» и городского управления капитального строительства и реконструкции.

gcheb.cap.ru

На недавней прямой линии сити-менеджера Алексея Ладыкова прозвучало обращение
от жителей новоюжного района по поводу неработающего подъемника на лестнице,
соединяющей Солнечный бульвар с проспектом Тракторостроителей. Какие меры приняты?
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Работа по возмездному изъятию оружия продолжается. К
примеру, в Московском районе с
начала 2021 года денежное вознаграждение выплачено двум чебоксарцам. Как сообщает прессслужба районной администрации,
в первом случае горожанин сдал
найденный (с его слов) семизарядный револьвер. Сумма вознаграждения — 10 тысяч рублей. Во
втором случае за найденный обрез
и одноствольное, гладкоствольное
оружие мужчина получил 18 тысяч
рублей.
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В Чувашии
подано
1824 заявки
на получение
путевок
в загородные
оздоровительные лагеря
для детей,
находящихся
в трудной
жизненной
ситуации.

ИФНС России
по г. Чебоксары
информирует
о том, что ИП
могут
уменьшить
сумму патента
на размер
страховых
взносов.

С 9 по 11 апреля в Пензенской области
пройдут Дни
чувашского
кино
«Эхо Асама».

В России зарегистрирована
первая
в мире вакцина
от ковида для
животных.

ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТ
Жители Чувашии активно поддержали «Марафон идей». В основном
откликнулись те, кому 25—35 лет.
Из 191 проекта отобрано 10 лучших.
Каждый из финалистов презентовал
свою идею — на это отводилась буквально пара минут. Просчитывались
и сроки реализации, и предполагаемый бюджет. На сцену выходила
молодежь с ее мощной энергией и
задором.
Юрий Егоров, например, предложил создать творческую зону — в
большом помещении объединить
«островки» разных интересов. Люди
могут заниматься любимым делом,
будь то робототехника, архитектура,
веб-дизайн или шитье. Работа лучше спорится на соревновательной
основе. Полезна такая платформа и
для гостей — в первую очередь для
семей с детьми 12—16 лет. Хорошая
профориентационная экскурсия для
подростков.
Оригинален проект «Живая
библиотека». Идея пришла к Констан тину Михайлову во время
многочасового перелета из Петропавловска-на-Камчатке в Москву.
Его попутчица оказалась интересным собеседником. В «Живой библиотеке» «книгами» выступят люди,
а «чтением» станет живое общение
исходя из личного опыта (в эпоху
цифры такое общение и вправду
становится дефицитом).
Практически выверена идея
по производству уличной мебели из переработанного пластика. Дизайнерские решения могут
быть разными, например, плетеные
кресла или скамейки. «А что вы
поставили бы в городе в первую
очередь?» — спросили члены жюри
у Николая Егорова. «Большие качели», — ответил он.
Создать площадку в Козловском
районе для проведения военноспортивных праздников и других
мероприятий предложил Савелий
Смышляев. Это поспособствует развитию патриотического движения.

Идеи меняют мир
В Чебоксарах объявлены победители «Марафона идей» в
Чувашии. В креативном конкурсе, организатором которого
выступила партия «Новые люди», приняли участие
65 регионов страны. За месяц поступило более 15 тысяч
заявок, определены 650 финалистов. В каждом из регионов
отобраны лучшие инициативы.
А вот задумка Александра Алимова
для Чебоксар — открыть творческий кластер на территории ХБК.
Сохранить историческую среду, благоустроить территорию. И проводить лектории, выставки, концерты,
инсталляции — показать, что это
тоже актуально и окупаемо.
Злободневно предложение организовать курсы кибербезопасности.
В интернете каждый должен уметь
защитить себя от мошенников и
иного негатива, особенно это касается пенсионеров и подростков,
считает Давыд Желтухин, презентовавший проект. А те, кто потерял
работу, осваивали бы новые для
себя программы. Собрать вместе

творческих людей (певцов, режиссеров, архитекторов, художников)
призван «Новый фестиваль» — у
Алексея Григорьева уже есть опыт
в организации таких мероприятий,
и даже команду «волонтеров искусств» можно собрать.
И вот, наконец, ответственный
момент: после недолгого совещания жюри объявляет победителей
«Марафона идей» в нашем регионе.
Сертификат на 50 тысяч рублей
получил Дмитрий Егоров с проектом «Спортивное поколение». Он
предложил оборудовать три спортплощадки во дворах (в каждом
районе Чебоксар) и провести турнир по мини-футболу. Потребуются

благоустройство и спортинвентарь.
«Это будет доступно каждому, —
подчеркнул Дмитрий. — А для начала составлю смету».
«У вас есть собака?» — спросили журналисты у Ирины Крыловой,
которой вручили от «Марафона
идей» 125 тысяч рублей. «Нет, я
их боюсь, — честно призналась девушка. — Но собаки в этом не виноваты». Поэтому и появился этот проект на долгосрочную перспективу.
В Чебоксарах очень нужны парки
для выгула животных. Там можно
установить не только урны для «собачьих сюрпризов», но и оборудование для дрессировки питомцев.
Если в каждом районе столицы открыть по два таких парка, многие
дворы станут чище и безопаснее.
Такую же сумму — 125 тысяч
рублей жюри присудило проекту
Раисы Чарковой. Девушка хочет обустроить в поселке Вурнары площадку по пляжному волейболу. Такой
там пока нет. А вот приверженцы
этого вида спорта есть. «Два года
назад наши девочки из вурнарской СОШ № 1 стали лучшими в
Школьной волейбольной лиге», —
рассказала Раиса.
При отборе идей жюри учитывало несложность в реализации и
пользу для как можно большего
числа людей. «Основная направленность проектов — социальная
сфера, благоустройство, финансовая
грамотность, — отметила председатель экспертного жюри Мария
Демина. — Цель «Марафона» — собрать идеи, направленные на развитие городов, регионов».
«Не все вошли в десятку финалистов, но с другими авторами мы
тоже готовы сотрудничать», — сказал руководитель регионального
отделения партии «Новые люди»
Артем Казарян. Хорошие идеи имеют право на реализацию и поддержку и даже на то, чтобы войти в
программу партии «Новые люди».
Елена КАЗАРИНА

КОШЕЛЁК

Не выходя из дома
Сегодня гражданин России
в любой точке страны
в онлайн-режиме может
совершить финансовые
сделки. Например,
открыть депозитный
счет, купить полис
ОСАГО, оформить кредит.
Ходить в отделение банка
или страховую
организацию для этого
уже не нужно. О том,
как работает платформа
«Маркетплейс»,
на днях рассказали
на пресс-конференции
представители Банка
России и агрегаторов
финансовых услуг,
участвующих в проекте.
Как уточнила первый заместитель Председателя Банка России
Елена Чайковская, «Маркетплейс» —
это онлайн-сервис, позволяющий
приобретать 24 часа в сутки финансовые продукты от разных организаций на одной интернетплатформе.
До сих пор, чтобы оформить
вклад в банке, нужно было сначала
стать его клиентом, для этого посетить отделение банка или встретиться с курьером, который проведет
идентификацию: сфотографирует
клиента с паспортом и попросит
подписать документы. И так — для
каждой финансовой организации. В случае с «Маркетплейсом»

идентификация понадобится только один раз, после чего клиент
получит доступ ко всем услугам,
банкам, страховым и финансовым
компаниям, интегрированным в
систему. Пока таких организаций
не так много, но представители
Банка России считают, что список
будет пополняться, как и количество предлагаемых на платформе
услуг.
Плюсы от проекта должны ощутить и граждане — потребители
услуг. Прежде всего это удобство:
не нужно записываться на прием,
ездить в контору. В любое время
можно зайти на платформу, изучить продукты разных финансовых

организаций, сравнить их в спокойной обстановке и принять решение, подать заявку онлайн и
получить услугу. Например, купить
страховой полис по самой выгодной цене или положить деньги на депозит под лучший процент. Безопасность сделок гарантируется Банком России, который
лицензирует операторов финансовых платформ, участвующих в
«Маркетплейсе». Все сведения о
совершенных сделках учитываются
в одном реестре Регистратором
финансовых транзакций и имеют статус «золотой записи». РФТ
передает информацию на портал
«Госуслуги», где граждане в личном

кабинете могут посмотреть список
совершенных ими сделок и сделать
нужные выписки, являющиеся юридически значимыми документами.
Также РФТ передает информацию
в Агентство по страхованию вкладов, поэтому средства, вложенные
в банки через «Маркетплейс», автоматически застрахованы.
«Мир меняется быстро, — констатировал на пресс-конференции
представитель Банка России. —
Сегодня на рынке финансовых услуг
побеждают платформы». Поэтому
запуск «Маркетплейса» — просто
требование времени.
Степан РАЗНЫЙ

Грузчик. Без вредных привычек. От
25000 руб.
Грузчик, оператор склада. Без
вредных привычек. От 21000 руб.
Грузчик. От 20000 руб.
Диспетчер производства. В/обр. —
техническое. Опыт внедрения системы
АУП. Знание АСУП. От 40000 руб.
Заведующий отделением общей врачебной практики (семейной медицины). В/обр. Опыт работы
по специальности не менее 3 лет. От
45000 руб.
Заведующий хирургическим отделением поликлиники. В/обр. Опыт
работы по специальности не менее 3
лет. От 30000 руб.
Заведующий организационно-методическим кабинетом. В/обр. Опыт
работы по специальности не менее 3
лет. От 35000 руб.
Заведующий хозяйством. От
15000 руб.
Заготовщик. Без опыта работы. От
20000 руб.
Заместитель заведующего детским садом. В/обр. — падагогическое,
государственное и муниципальное
управление. От 25000 руб.
Заместитель начальника отдела
правового обеспечения, кадров и
делопроизводства. В/обр. — дипломированный специалист, бакалавр,
магистр, направление подготовки
«Юриспруденция». От 35000 руб.
Инженер контрольно-измерительных приборов и автоматики.
Высшее образование, опыт приветствуется. От 20000 до 50000 руб.
Инженер отдела материальнотехнического снабжения. В/обр.
Возможно без опыта работы. От 20000
до 25000 руб.
Инженер-технолог швейной промышленности. Сс(в)/ профильное образование. Опыт работы обязателен.
От 40000 руб.
Конструктор швейного производства. Сс(в)/ профильное образование Опыт работы обязателен. От
35000 руб.
Конструктор-технолог машиностроитель. От 45000 руб.
Контролер-кассир. От 20000 руб.
Логистик. От 30000 руб.
Мастер участка, производственного. Сс(в)/обр. — желательно техническое, в области машиностроения. Опыт
работы на производстве. От 26000 руб.
Машинист экскаватора. Удостоверение машиниста экскаватора или
трактора, опыт работы от 1 года. От
35000 руб.
Медицинская сестра врача общей
практики. Специальное образование.
Сертификат «Общая практика». От
20000 до 27000 руб.
Медицинская сестра. Сс/обр. по
специальности «Сестринское дело»,
сертификат по специальности. От
22000 руб.
Медицинская сестра стоматологического кабинета. Сс/обр. —
«Сестринское дело», «Сестринское дело
в стоматологии». Опыт работы. От
22000 до 35000 руб.
Менеджер по продажам. Сс(в)/
профильное образование. Опыт работы обязателен. От 25000 руб.

Менеджер, менеджер-консультант
по продаже музыкального и светового оборудования. Опыт работы в
торговле желателен, знание программы
1С, кассового аппарата. От 20000 руб.
Механик автомобильной колонны. В/обр. — автотранспортное, удостоверение. От 28000 руб.
Монтер пути. Опыт работы. От
21000 руб.
Моторист бетоносмесительных
установок, оператор. Опыт не требуется. От 25000 руб.
Музыкальный руководитель. На
1,5 ставки. В/проф. обр., опыт работы
в ДОУ. Наличие справок. От 15000 руб.
Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением
5—6 разряда. Опыт работы не менее
3 лет. От 40000 руб.
Оператор моечной установки. От
20000 руб.
Оператор станков с программным управлением. От 30000 руб.
Оператор станков с программным управлением 3—5 разряда, на
электроэрозийный станок. Можно
без опыта работы. От 50000 руб.
Оператор станков с программным управлением 3—5 разряда,
газоплазменной обработки, ленточнопильный станок. Можно без опыта
работы. От 25000 руб.
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин
(офис-менеджер). Сс/обр. — экономическое, навыки работы в программе
1С: УТ. От 16000 руб.
Официант. Опыт работы обязателен. От 20000 руб.
Охранник. Дисциплинированность,
ответственность. От 16000 руб.
Парикмахер-универсал. Опыт работы от 1 года. От 25000 руб.
Плотник на монолит. Без вредных
привычек. От 30000 руб.
Повар холодного цеха. Сс(в)/обр.,
опыт работы обязателен. От 28000 руб.
Повар горячего цеха. Сс(в)/обр.,
опыт работы обязателен. От 28000 руб.
Повар. Опыт работы, санкнижка,
справка об отсутствии судимости. От
20000 руб.
Повар кулинарии. Опыт работы не
требуется. От 22000 руб.
Подсобный рабочий (дворник).
От 18000 руб.
Программист. Высшее профессиональное образование. От 16000 до
20000 руб.
Программист 1С. В/обр., опыт работы. От 40000 руб.
Продавец продовольственных товаров, кассир. От 20500 руб.
Продавец продовольственных товаров, универсал. От 27000 руб.
Продавец продовольственных товаров, логист. Опыт работы от 1 года.
От 17000 руб.
Продавец продовольственных товаров, продавец-кассир. Опыт работы от 1 месяца. От 18000 до 19000 руб.
Продавец продовольственных
товаров, продавец-универсал. Опыт
работы не требуется. От 27000 руб.
Продавец продовольственных
товаров, продавец-кассир. Опыт
работы с кассовыми аппаратами. От
17000 руб.

П р од а в е ц п р од о в о л ь с т в е н ных товаров. Опыт работы в торговле, знание ПК, ККТ. От 15000 до
20000 руб.
Продавец-консультант. Опыт работы в розничных продажах. От
15000 руб.
Рабочий склада. Желателен опыт
работы. От 15000 руб.
Рабочий строительный, отделочник. Опыт работы. От 30000 руб.
Разнорабочий. Опыт работы. От
24000 руб.
Разнорабочий. От 30000 руб.
Сборщик верха обуви. Опыт
работы швеей в обувном или кожгалантерейном производстве. От
30000 руб.
Сборщик низа обуви. Без опыта
работы. От 22000 руб.
Слесарь механосборочных работ
4—5 разряда. Дисциплини рованность, ответственность. От 25000 руб.
Слесарь по ремонту автомобилей. Опыт работы. От 30000 до
70000 руб.
Слесарь по ремонту автомобилей
1—2 разряда. Навыки ремонта отечественных автомобилей, скорость и
качество выполнения работ. От 30000
до 40000 руб.
Слесарь по сборке металлоконструкций 3—4 разряда. Без вредных
привычек. От 30000 руб.
Слесарь-инструментальщик 4—6
разряда. Опыт работы в машиностроении. От 30000 руб.
Слесарь-сантехник. От 17028 руб.
Слесарь-сантехник. Опыт работы
по профессии. От 17800 руб.
Слесарь-сантехник. От 20000 руб.
Составитель поездов. Опыт работы приветствуется. От 24000 руб.
Специалист по охране труда.
В/обр. — инженер или специалист в
сфере охраны труда по направлению
подготовки «Техносферная безопасность». От 15000 руб.
Специалист по бухгалтерскому
учету на участок заработной платы.
Сс(в)/обр. Опыт работы по профессии
от 1 года. От 23000 руб.
Станочник деревообрабатывающих станков. От 20000 руб.
Станочник широкого профиля с
ЧПУ. От 45000 руб.
Станочник широкого профиля. От
25000 руб.
Старший контролер-кассир. От
20000 руб.
Токарь. От 25000 руб.
Токарь-карусельщик с ЧПУ. От
50000 руб.
Тракторист. Удостоверение категории «С», «Д». От 21000 руб.
Тракторист-экскаваторщик. От
30000 руб.
Тракторист на МТЗ (погрузчик).
Опыт работы не менее 3 лет. От
20000 руб.
Уборщик территорий. От 16000 до
18000 руб.
Фрезеровщик, универсал. От
35000 руб.
Швея. Опыт работы. От 30000 руб.
Шлифовщик. От 25000 руб.
Штукатур-маляр. Опыт работы. От
35000 руб.
Экономист отдела бухучета, отчетности и госзакупок. В/обр. — профильное, удостоверение о повышении
квалиф. Стаж по специальности не
менее 3 лет. От 25000 руб.
Экономист. В/проф. экономическое образование. Стаж работы не
менее 3 лет. Знание программы 1С:
Предприятие, законодательства в сфере закупок 44-ФЗ и 223-ФЗ. От 20000
до 25000 руб.
Электрик участка. Без вредных
привычек. От 30000 руб.
Электрогазосварщик. Опыт работы от 1 года. Допуск к работе на высоте.
От 25600 руб.
Электрогазосварщик.
От
40000 руб.
Электрогазосварщик 5—6 разряда. От 21000 руб.
Электромонтажник по силовым
сетям и электрооборудованию 3—4
разряда. От 30000 руб.
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
От 17028 руб.
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
От 20000 руб.
Энергетик. В/обр. Стаж работы не
менее 2 лет. От 23000 руб.
Юрисконсульт. В/обр. — юридическое. Знание ЕИС, 1С: Предприятие.
Опыт работы по специальности не
менее 3 лет. От 15600 руб.
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Балансировщик шин, шиномонтажник. Опыт работы. От 30000 до
50000 руб.
Бетонщик-арматурщик. О т
40000 руб.
Бухгалтер по заработной плате. В/обр. Опыт работы от 5 лет. От
35000 руб.
Бухгалтер по учету заработной
платы. В/обр. Опыт работы в бюджетной сфере. Знание 1С «Камин». От
25000 руб.
Ведущий специалист, эксперт
отдела регулирования цен потребительского рынка и контрольноаналитической работы. В/обр. — дипломированный специалист, бакалавр,
магистр. От 15000 руб.
Ведущий специалист, эксперт
отдела регулирования тарифов в
сфере коммунального комплекса.
В/обр. — дипломированный специалист, бакалавр, магистр. Направление
подготовки «Экономика и управление»,
«Бухучет». От 15000 руб.
Ведущий специалист, эксперт отдела регулирования тарифов на
электроэнергию и платы за технолог. присоединение. В/обр. — дипломированный специалист, бакалавр,
магистр. Направление подготовки
«Экономика и управление», «Бухучет»,
«Строительство и архитектура». От
15000 руб.
Ведущий специалист, эксперт сектора автоматизированных систем
финансовых расчетов (программист,
систем. админ.). От 16000 руб.
Ведущий экономист. В/обр. — экономическое. Знание 1С. Опыт в должности не менее 3 лет. От 17600 руб.
Водитель автомобиля (автомиксер 7 МЗ КамАЗ). Водительское удостоверение. От 20000 руб.
Водитель автомобиля (тягач с полуприцепом). Водит. удостоверение
кат. «Е», карта водителя на тахограф,
опыт работы междугородных перевозок. От 25000 руб.
Водитель автомобиля, экспедитор. Опыт работы обязателен, наличие
карты СКЗИ. Разъездной характер работы. От 30000 до 70000 руб.
Водитель автомобиля, экспедитор. Кат. «С». Опыт работы обязателен, наличие карты СКЗИ. Разъездной
характер работы. От 20000 до
40000 руб.
Воспитатель детского сада (яслейсада). Сс(в)/обр. Наличие справки об
отсутствии судимости. От 16000 руб.
Воспитатель детского сада (яслей-сада). Ответственность, дисциплинированность, порядочность. От
20000 руб.
Врач акушер-гинеколог. В/обр.
Сертификат «Акушерство и гинекология». От 27600 до 42300 руб.
Врач анестезиолог-реаниматолог.
В/обр., интернатура или ординатура по
специальности. От 51272 руб.
Врач-кардиолог. В/обр., интернатура или ординатура по специальности.
От 20000 до 45000 руб.
Врач-невролог. Диплом по специальности «Лечебное дело», сертификат.
От 20000 до 32000 руб.
В р а ч - о т о р и н о л а р и н г о л о г.
В/обр. — «Лечебное дело». Интернатура
по специальности, сертификат. От
27600 до 46350 руб.
Врач-педиатр (ДДУ, школы).
В/обр. — «Лечебное дело». Сертификат
«Педиатрия». От 27600 до 46350 руб.
Геодезист. Сс(в)/обр. — строительное. От 30000 руб.
Главный инженер. В/обр. — техническое, опыт работы на руководящих
должностях. От 372000 руб.
Главный специалист, эксперт по
психологическому обеспечению.
В/обр. — психологическое, «Медицинская/клиническая психология», «Педагогика и психология». От 20000 до
270000 руб.
Главный специалист, эксперт
сектора сопровождения закупок.
В/обр. — дипломированный специалист, бакалавр, магистр. От 16000 руб.
Главный специалист, эксперт сектора экспертизы государственных
закупок. В/обр. — дипломированный
специалист, бакалавр, магистр. От
16000 руб.
Горничная. От 15000 руб.
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Информация предоставлена отделом КУ ЦЗН Чувашской Республики
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По данным ВОЗ, всего у 10 процентов людей — богатырское здоровье. Еще столько же
имеют врожденный иммунодефицит и болеют часто. У оставшихся 80% сила иммунной
системы зависит от условий и образа жизни. О том, что такое иммунитет и как его сохранить,
рассказала заведующий центром семейной вакцинации, врач-аллерголог-иммунолог
Городской детской больницы Нина Рассказова.
— Нина Леонидовна, почему
именно весной эта тема наиболее актуальна?

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

— Весне предшествует зима с
ее холодами, сниженной солнечной активностью, отсутствием в
ежедневном рационе свежих ягод,
разнообразия овощей и фруктов.
Весна — период адаптации нашего организма к меняющимся
условиям.
— Что такое иммунитет?
— Слово «иммунитет» означает «освобождение» (от лат.
immunitas). Иммунная система —
это защита нашего организма от
всего чужеродного: бактерий, вирусов, паразитов, грибов и даже
от собственных клеток организма,
которые в силу разных причин изменили свои свойства (мутировали). То есть иммунитет стремится
сохранить постоянство внутренней
среды нашего организма.
— От чего зависит состояние
иммунной системы?

— Сила иммунитета, как и наше самочувствие в целом, примерно на 50% зависит от образа жизни, который мы выбираем.
Среди главных разрушителей иммунитета — частые стрессы, неправильное питание, постоянные
недосыпания, долгое пребывание
на солнце, слишком большие физические нагрузки и, наоборот,
сидячий образ жизни. Ну и, конечно, вредные привычки. А еще
нерациональное самостоятельное
лечение, особенно антибактериальными препаратами.
Иммунная система человека начинает трудиться еще до

это повод обратиться к врачу
аллергологу-иммунологу.
Еще один веский резон для
визита к врачу — подозрение на
более серьезные поломки в иммунной системе, врожденные или
генетические. Родителей должны
насторожить частые гнойные отиты (4 и более за год), синуситы,
гаймориты и пневмонии (2 и более за год), такие диагнозы, как
менингит, остеомиелит, сепсис,
эмпиема плевры (2 или более).
О повреждении иммунной системы могут говорить повторяющиеся глубокие абсцессы кожи или
внутренних органов; тяжелые инфекции, вызванные грибком или
атипичными микроорганизмами.
Стоит задуматься, если 2-месячное лечение антибиотиками не
дало особого эффекта или понадобилось вливать их внутривенно.
Малыш может отставать в росте и
физическом развитии на фоне повторных эпизодов диареи. И, конечно же, врач заглянет в анамнез
семьи — нет ли там первичных
иммунодефицитов.
— Это про визиты к врачу. А
как может помочь сама семья?

рождения. Есть критические периоды, когда ребенок может чаще болеть. Во-первых, это первый месяц жизни, когда младенец
адаптируется к смене окружающей
среды. Хорошо, если беременность
и роды протекали без осложнений,
тогда ребенок примерно до 5—6
месяцев будет защищен материнскими антителами, которые передаются через плаценту.
В 5—6 месяцев ребенок остается один на один с окружающими
источниками инфекции (чаще это
семейные контакты). Материнских
антител уже недостаточно, и организм малыша должен сам формировать иммунитет от тех вирусов
и микробов, которые встречает.
И здесь маме очень важно сохранить грудное вскармливание. На
втором году жизни ребенок начинает ходить и сильно расширяет

свои контакты. А некоторые уже
начинают посещать ясли. Частота
респираторных заболеваний снова
растет, формируется иммунитет ко
многим незнакомым возбудителям.
В возрасте от 4 до 6 лет идет
так называемый второй перекрест
в лейкоформуле крови. Это пик
нагрузки на лимфоидные органы,
аденоиды, миндалины. Непросто
будет иммунной системе и в подростковый период, когда идет половое созревание, скелетная вытяжка — дети вновь могут чаще
болеть, и даже с серьезными осложнениями (пневмонии, синуситы и др.).
— Что делать родителям, если
ребенок часто болеет?

— Если они не справляются самостоятельно с частыми осложненными заболеваниями ребенка,

— Папы и мамы, заботьтесь о
правильном, сбалансированном
питании своего ребенка согласно
возрасту. Именно в семье дети получают основы правильного пищевого поведения, а значит, и своего
здоровья в будущем.
На лаженный режим сна и
бодрствования помогает предупредить переутомление. Очень
важен микроклимат в семье: добрые отношения между родителями, равноправное взаимодействие
с ребенком, что дает ему чувство
защищенности. Обязательно —
физические нагрузки, но соответствующие возрасту и состоянию
здоровья (танцы, плавание, гимнастика, подвижные игры на свежем
воздухе). И, конечно же, не забывайте своевременно прививать детей от различных инфекционных
заболеваний.
Марина ИВАНОВА

ДИАГНОЗ

Не надо ни капли
Когда пьющий запоями человек говорит, что он не алкоголик, потому что может не пить — это психологическая уловка.
Он может не пить, но продолжает пить. Один из основных критериев алкоголизма — это неспособность остановиться
на 50—100 граммах.
У врачей-наркологов и населения не совсем совпадают взгляды
на алкоголь и алкогольную зависимость. Врачи считают алкоголизм
тяжелым прогрессирующим заболеванием с достаточно тяжелыми
осложнениями и высокой летальностью. А основная часть нашего
общества не воспринимает алкоголизм как болезнь. По мнению
близких и родных алкоголика, нет
никакой болезни, это простая распущенность. Ведь человек сам, по
собственной инициативе, совершенно добровольно деградирует,
разрушается как личность, катится
по наклонной в сторону зияющей
пустоты.
Так где же правда? Алкогольная
зависимость — это болезнь или распущенность? Какие проявления алкоголизма относятся к болезни, а
какие — к распущенности?
Можно сказать, что алкоголизм
двойственен, в нем есть место как
болезненному патологическому
процессу, так и, скажем мягко, нездоровому образу жизни в целом.
Когда человек находится в длительном запое и не может сам
остановиться, он серьезно болен,
и обвинять его за это в безволии
было бы неправильно. К болезни

относятся также похмельное состояние, эпилептические припадки, белая горячка. Без экстренной
специализированной медицинской
помощи больной в состоянии белой
горячки может просто погибнуть.
В перечисленных случаях больной
помочь себе не может, но медицина
с этими нарушениями справляется
успешно.
К проявлениям распущенности,
безответственности в картине алкоголизма можно отнести в первую
очередь прием первых рюмок. Ведь
до начальной дозы алкоголик вменяем, он может управлять автомобилем, стоять у станка, полностью
может контролировать свое поведение. Но после первых рюмок он
становится неадекватным, именно в
таком состоянии чаще всего тянет
на разнообразные «приключения».
Если не будет первой рюмки, то не
будет и болезни, непьющий алкоголик может оставаться здоровым.
Быть или не быть этой злосчастной
первой рюмке — зависит от самого
человека, он сам делает выбор.
Но, к сожалению, алкоголизм — это хроническое заболевание, и заканчивается оно либо
бесконечно долгим прозябанием
человека в плену спиртного, либо

возвращением к нормальной жизни
с полным отказом от алкоголя, либо
гибелью.
Существуют заболевания, при
которых от больного практически
ничего не зависит. Например, исход острого аппендицита зависит
от квалификации хирурга и своевременности оперативного вмешательства. При других заболеваниях,
требующих длительного лечения,
таких как сахарный диабет, гипертоническая болезнь, туберкулез,
многое зависит от дисциплинированности больных, от пунктуального
соблюдения предписаний врача.
При алкоголизме от самого человека зависит многое. Он ответственен не только за возникновение
болезни, но и за исход. Без еды
человек существовать не может, а
алкоголь, в отличие от пищи, является для организма чужеродным токсичным веществом, поэтому любой
человек, в том числе и алкоголик,
без спиртного может прожить очень
даже хорошо.
Чтобы вылечиться от такого недуга, необходимо навсегда отказаться
от алкоголя. Если кто-то из пьющих
верит, что можно научиться пить понемногу, это миф. Никогда и ни при
каких обстоятельствах алкоголик не

научится выпивать умеренно, ему
природой не дано пить по чутьчуть. Алкоголик — это человек, не
умеющий пить. Любое употребление спиртного, в том числе и пива,
приведет к обострению болезни, то
есть к запою. Даже если он не употреблял десятки лет. Надо принять
как факт, что алкоголизм — пожизненное заболевание.
Больному алкоголизмом надо делать выбор: или пить и разрушать
себя до конца, или не пить никогда
ни капли и, естественно, менять
свой образ жизни. Но для того, чтобы сохранять трезвость, а тем более
чтобы трезвость была в радость, необходимо приложить усилия.
Немаловажную роль в этой ситуации играет поддержка со стороны
родных и близких. Также необходимо обратиться за помощью к специалистам, в том числе к психологу,
они помогут перестроить отношение к жизни, к работе, к спиртному.
Елена ЕГОРОВА,
врач по медпрофилактике
Республиканского центра
общественного здоровья
и медицинской профилактики,
лечебной физкультуры и
спортивной медицины

КУЛЬТУРА

Урок мастерства

Живое общение
Во Дворце культуры имени П. Хузангая состоялся первый культурный
телемост в рамках творческого проекта «Возраст песне не помеха».
Онлайн встретились народный хор «Ветеран» из города Чебоксары (МК «Победа») и вокальные ансамбли
«Рябинушка» и «Парчар» из
села Шихазаны (районный
Дом культуры ЦКС Канашского района).
Сорок минут беседы пролетели незаметно. Руководители коллективов обменивались опытом, рассказывали о репетициях и
репертуарных планах, об
интересных творческих

находках и конкурсах.
Встреча получилась душевной: коллективы исполнили
свои лучшие номера, продемонстрировали сценические костюмы, а также
поделились ресурсами для
поиска идей и вдохновения. Если в начале эфира
царило легкое волнение, то
в разговоре оно улетучилось. Телемост завершился
веселой песней народного
хора «Ветеран» — и, несмотря на дальнее расстояние,

участники ансамбля «Рябинушка» танцевали вместе с
певцами.
Поздравив друг друга с
профессиональным праздником — Днем работника
культуры, участники телемоста договорились о новой
встрече. Администрация МК
«Победа» надеется на плодотворное сотрудничество,
и не только в рамках проекта «Возраст песне не помеха».
Ирина ШМЕЛЕВА

На мастер-классе побывали музыканты оркестра
Управления Росгвардии по Чувашии, ученики оркестровых отделений республиканских учреждений дополнительного образования, студенты Чебоксарского
музучилища. Приняли участие в творческом мероприятии и воспитанники ряда музыкальных школ и школ
искусств Чебоксар и Новочебоксарска.
Кирилл Солдатов, окончивший Российскую академию
музыки имени Гнесиных и преподающий в Московской средней специальной музыкальной школе имени
Гнесиных, провел детальный разбор выступлений участников мастер-класса.
«Такие, как этот парень, рождаются раз в сто лет!» —
сказал знаменитый трубач
ру
Уинтон Марсалис,
р
, услышав
у
выступление своего российского колУчастники
леги Кирилла Солдатова. Участ
т
получили
и зрители мастер-класса полу
у
ценные профессиональные ссоветы от человека, который восхитил
восхх
одного изз сазнаменимых знам
м
трубачей
тых труб
б
мира.
Марина
Мар
р
ШАРОВА
ШАР
Р

Фото предоставлено
Детской академией искусств

Фото предоставлено МК «Победа»
Ф

В рамках проекта «Делюсь вдохновением!»
в Детской академии искусств прошел
мастер-класс Кирилла Солдатова,
концертмейстера группы труб
Национального филармонического оркестра
России под управлением В. Спивакова.

КАЖДОМУ ПРИГОДИТСЯ

До следующей зимы
Чтобы зимние вещи
не потеряли внешний
вид, просто повесить их
в шкаф недостаточно.
Если соблюдать
определенные правила,
одежда и обувь прослужат
намного дольше.
Перед тем как отправить сезонные вещи на хранение, их надо вычистить или выстирать, а после хорошенько просушить и проветрить.
Затем следует сортировка. Скорее
всего, кое-что из гардероба уже не
пригодится. Особенно это касается
детской одежды.
Следующий шаг — ревизия.
Сначала карманов: выгрести мусор,
мелочь и бумажки. Затем — поиск
неисправностей и мелкий ремонт.
Заело молнию, оторвалась пуговица, вылезли нитки или появилась
дырочка — все это ремонтируется
здесь и сейчас. Чтобы не было неприятных сюрпризов в начале следующего сезона.
Перед тем как убрать зимнюю
одежду, стоит проветрить, промыть
и просушить места хранения. Полки
и ящики обработать средствами от
насекомых.
В чем хранить? Пригодятся всевозможные пластиковые, картонные, тканевые пакеты, коробки и
контейнеры. Прекрасный вариант —
пакеты из нетканого материала, которые дают вещам «дышать». Очень
выручают хозяек вакуумные пакеты. В них можно максимально компактно хранить зимнюю верхнюю
одежду. Не пренебрегайте чехлами
для пальто и шуб. Их можно сшить
самим! А для меховых, шерстяных, хлопковых вещей придумали

специальные чехлы с антимольной
пропиткой.
Для экономии места можно сложить верхнюю одежду в большие
коробки. Многофункциональные вешалки станут отличной идеей — на
них можно повесить толстые шарфы, шапки, пончо.

Вещи из меха
Эти изделия, пожалуй, самые капризные как в носке,
так и в хранении. Считается,
что изделия из натурального
меха должны храниться в холоде и покое.
Главное — предварительно
высушить, выбить пыль и обработать средством от моли.
Затем шубу нужно повесить
на плечики и поместить в
тканевый чехол. Использовать
полиэтиленовые мешки не рекомендуется — мех потеряет
вид из-за недостатка воздуха.
Чтобы мех не деформировался во
время хранения, его можно периодически доставать и расчесывать.

Дубленки и кожаные
куртки
Эти вещи могут потребовать нанесения дополнительного средства.
Например, специального спрея для
кожаных изделий.
Хранить куртки и дубленки из
натуральной кожи нужно на мягких
объемных плечиках, подбирая их по
размеру. Старайтесь так размещать
вещи в гардеробе, чтобы между
ними было хотя бы 2—3 сантиметра
пространства. Это необходимо для
достаточной циркуляции воздуха.

Пуховики

Перед тем как отправлять пуховик «на каникулы», его нужно постирать в обычной стиральной машинке. И использовать вместо порошка
специальное средство.
Тщательно высушенный пуховик
лучше всего повесить в чехол на
плечики в дальний угол гардероба.

Можно также свернуть изделие и
положить в просторный тканевый
пакет. В этом случае использовать
вакуумные пакеты нельзя: наполнитель пуховика — натуральные пух
и перо — могут деформироваться.
Пуховик не только потеряет внешний вид, но и перестанет согревать.

Куртки с синтепоном
Куртки с искусственными наполнителями — пожалуй, самый неприхотливый вид зимней одежды. Их
можно хранить в гардеробе в чехлах
и на обычных плечиках. Можно использовать и вакуумные пакеты, но
специалисты советуют не выкачивать воздух полностью — достаточно спустить половину.

Пальто
Пальто за зиму накапливает пыль,
городскую грязь и запахи. В конце сезона желательно сдать его в
химчистку, или самим аккуратно
почистить-высушить. При хранении
очень важно подобрать плечики
ровно под размер пальто.

Свитера, шапки,
перчатки
Натуральная шерсть обладает
высокой гигроскопичностью, а это
значит, что даже в сухом на ощупь
свитере или кардигане может задержаться вода. Перед тем как
убрать шерстяные вещи в шкаф,
их нужно тщательно просушить.
Джемперы лучше сворачивать
валиком, а шапки, шарфы и перчатки хранить в специальных тканевых пакетах. Если их нет, можно
переложить шерстяные вещи в
ящик, который выложен папиросной бумагой. Еще вариант — полностью обернуть изделие бумагой.
Кожаные перчатки также стоит обработать спреем для кожи.
Шапки, которые держат форму, лучше набить бумагой и не складывать.

Обувь
Как только все хорошо вымыли, просушили и смазали подходящим кремом, нужно набить ботинки-сапожки бумагой или вставить
специальные колодки. В обувку с
натуральной шерстью или мехом
кладем средство от моли. Затем
убираем каждую пару в «родную»
коробку или тканевые мешочки.
Расположить их лучше всего подальше от влаги и солнца, отдельно
от одежды.
Подготовила
Татьяна НИКОЛАЕВА
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КАЛЕЙДОСКОП

НА ТВОРЧЕСКОМ ПУТИ
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1 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ СМЕХА
Вот сидим, думаем, обсуждаем, спорим: где лучше
провести отпуск — в зале,
в спальне или на балконе?
На кухне — дорого, очень
дорого.
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ПОГОДА
Сегодня
днем
в Чебоксарах
пасмурная
погода,
дождь.
Ветер
югозападный,
5–12 м/с.
Температура
воздуха
днем
+2…+4°С,
ночью
+4…+2°С.
Пятница
2 апреля

днем
+5°С
ночью
+2°С

Девушки с возрастом
перестают писать письма
Деду Морозу не из-за того,
что взрослеют. А потому
что ждут, пока он напишет
первый.


После собеседования:
— К себе на работу мы
вас ни при каких условиях
не возьмем. Но будем платить тройной оклад, если
устроитесь на работу к нашим конкурентам.




Прогноз погоды на завтра: днем будет светло, ночью — темно.


Однаж ды, перебирая
вещи в шкафу, ты найдешь
старую одноразовую маску
в кармане пуховика. И ностальгически улыбнешься,
поправляя скафандр…


Воспитательница Виолетта Валерьевна к концу
первого рабочего дня в
детском саду согласилась,
что ее зовут Фиолетовое
Варенье.


Две ласточки, пролетая
низко над землей:

— Смотри, как на
нас люди уставились.
— Наверное, к дождю.


Новый русский —
другу:
— Представляешь, я
влюбился! Ей 25 лет, а
мне — 65, но я очень
богат! Как ты думаешь,
мои шансы увеличатся,
если я скажу, что мне
55?
— Твои шансы увеличатся, если скажешь,
что тебе 75!

Придорожное кафе.
Заходит водитель-дальнобойщик, заказывает мясо.
Тут в заведение вваливаются
три байкера, забирают заказ
дальнобойщика. Тот расплачивается с официанткой и
уходит.
Байкеры:
— Тюфяк! Даже за себя
постоять не умеет!
Официантка:
— Да он еще и водить
не умеет! Выезжал со стоянки — раздавил три мотоцикла…


—
—
—
—




Первоклассник каждое
утро сам ездит на 20 троллейбусе в 61 школу, где его
учат считать до десяти.


Если вы считаете, что ваш
стакан наполовину пуст, перелейте его содержимое в
стакан поменьше и перестаньте ныть.


— Взвод, всем взять лопаты и рыть окопы!

СКАНВОРД

Блондинка за рулем въезжает в другое авто. Оттуда
вылезает водитель и спрашивает:
— Вы хоть экзамен по
вождению сдавали?
— Конечно, много раз!


Вы замечали, что в принципе все не так уж и дорого,
если у вас есть деньги?


Блондинка, недовольная
решением суда, потребовала у своего адвоката подать
на эпиляцию.
Анекдоты из коллекции
Василия ЮРЬЕВА

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Ремонт квартир под ключ, в том
числе частично. Тел. 8 919 668 08 32,
Сергей.
Купим дорого старинные иконы в
любом состоянии от 70 тыс. руб., церковные книги, самовары и др. антиквариат. Тел. 8-930-696-70-70.

По горизонтали: Енот. Плохо. Австрия. Кус.
Итого. Райт. Неон. Еж. Собака. Двое. Пот.
Цифра. Тара. Лосось. Эго. Метр. Почерк. Ржа.
Галс. Лань. Два. Ярд. Шкив. Термометр. Пуант.
Ибис. Торг. Ваз. Каа. Агитатор. Нитки. Дакота.
Терн. Псарь. Ваза. Корм.
По вертикали: Легенда. Стрелец. Ют. Вязка.
Отступ. Ориентир. Дата. Нож. Сабо. Рапа.
Каноэ. Тиф. Скальпель. Бакс. Кейс. Адресат.
Томагавк. Обезьяна. Клад. Визави. Ура.
Расклад. Остаток. Таганка. Клин. Ватт. Темп.
Тарань. Тёща.

ОТВЕТЫ

Телеграм-канал
t.me/chebnov



Дедушка, ты спишь?
А что?
Дай пятьсот рублей!
Сплю, внучек, сплю!

Она тихо взяла его за
руку.
— Любит, — подумал он.
— Гололед, — подумала
она.

Воскресенье
4 апреля

В старину
примечали:
какое
1 апреля,
таким
и 1 октября
будет,
и наоборот.
Звезд ночью
не видно –
к теплу.


Видимо,
специалистам техподдержки,
рекомендующим все
болячки в компьютере лечить перезагрузкой, школьные учителя
слишком часто говорили: «Выйди и зайди понормальному».



днем
+5°С
ночью
–2°С

1 апреля,
Дарья
Пролубница


Наконец-то закончилась зимняя депрессия и
началось долгожданное
весеннее обострение!

Из одного магазина
заказал курицу с доставкой на дом, а из другого — яйца. Посмотрим,
что будет первым…

Суббота
3 апреля

днем
+3°С
ночью
–1°С

— Товарищ прапорщик, а зачем нужно рыть
окопы?
— Враг нападает, нам
нужно укрытие.
— А может, мы на
него нападем — пусть
лучше он роет окопы?

В объявлении, опубликованном
в газете «Чебоксарские новости»
от 16.03.2021 № 26, о предполагаемом предоставлении земельного участка с кадастровым номером 21:01:011104:1100 площадью
605 кв. м, по улице 2-я Чандровская
в деревне Чандрово Чебоксарского
городского округа, с видом разрешенного использования «ведение
садоводства» из земель населенных
пунктов в собственность: вместо
слов «площадью 605 кв. м» читать
слова «площадью 650 кв. м».
В объявлении, размещенном на сайте администрации города Чебоксары (gcheb.cap.ru)
от 16.03.2021, о предполагаемом предоставлении земельного участка с кадастровым номером 21:01:011104:1100 площадью
605 кв. м, по улице 2-я Чандровская
в деревне Чандрово Чебоксарского
городского округа. с видом разрешенного использования «ведение
садоводства» из земель населенных
пунктов в собственность: вместо
слов «площадью 605 кв. м» читать
слова «площадью 650 кв. м».

Коллектив МБУДО «Чебоксарская детская художественная школа искусств» выражает
искреннее соболезнование родным, близким и коллегам безвременно ушедшей из жизни
ФЕДОРОВОЙ
Натальи Николаевны,
преподавателя школы.
Мы глубоко скорбим вместе
с вами.

