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ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА ПРОДЛЕНА!
Дорогие читатели Ядринской районной газеты   «Ĕç ялавĕ» («Знамя труда»)!

Всероссийская декада подписки продолжится до 20 октября.
Во всех почтовых отделениях района и у почтальонов

можно оформить подписку на районную газету 

«Ĕç ялавĕ» («Знамя труда»)  на I-е полугодие 2020 года по льготной цене.
В эти дни можно выписать любимую районку в почтовом отделении 

за 400 руб. 08 коп. 
с доставкой до вашего почтового ящика вместо 462 рублей 72 коп. 

Экономия составит более 60 рублей. Электронная подписка – 135 рублей.
Районная газета «Ĕç ялавĕ» («Знамя труда») разыграет среди подписчиков и призы. 
Не упустите свой шанс! Удача улыбнется тем, кто верит в неё.
А мы постараемся сделать газету ещё интереснее, оставайтесь с нами! 

КОНКУРС

«Лидеры 
России»

Стартовал третий 
сезон конкурса 
управленцев «Ли-
деры России» 2019-
2020 годов, реализу-
емый АНО «Россия 
– страна возможно-
стей» по поручению 
Президента РФ В. 
Путина. 

Цель конкурса – вы-
явление, развитие и под-
держка перспективных 
руководителей, облада-
ющих высоким уров-
нем лидерских качеств и 
управленческих компе-
тенций. В третьем сезоне 
запускаются новые до-
полнительные специали-
зации: наука, финансы и 
технологии, а также здра-
воохранение. 

Условиями участия в 
конкурсе являются: воз-
раст до 55 лет включи-
тельно; опыт управления 
не менее двух лет для 
участников в возрасте до 
35 лет включительно и 
опыт управления не ме-
нее пяти лет для участни-
ков в возрасте от 36 до 55 
лет включительно.  Для 
участников специализа-
ций могут быть установ-
лены дополнительные 
требования, в соответ-
ствии с условиями спе-
циализаций (возрастные 
ограничения, наличие 
профильного образова-
ния, опыт управления в 
сфере специализации, 
участие в профильной 
деятельности специали-
зации, наличие публика-
ций профильной деятель-
ности специализации). 
Для лиц, не являющихся 
гражданами России, до-
полнительным условием 
является согласие и го-
товность жить и работать 
в Российской Федерации 
или работать в зарубеж-
ных представительствах 
органов государственной 
власти РФ, а также зару-
бежных подразделениях 
российских коммерче-
ских и некоммерческих 
организаций.

Подробная инфор-
мация о конкурсе раз-
мещена на официаль-
ном интернет-сайте 
конкурса лидерыроссии.
рф. Для участия в кон-
курсе необходимо в срок 
до 27 октября 2019 года 
включительно зареги-
стрироваться на указан-
ном интернет-сайте.

КОНСУЛЬТАЦИЯ

По вопросам 
развития 
предпринима-
тельства

Проведен прием 
индивидуальных 
предпринимателей 
и юридических лиц 
по вопросам разви-
тия предпринима-
тельства председа-
телем Ассоциации 
п р е д п р и н и м ат е -
лей и предприятий 
Ядринского района 
при Торгово-про-
мышленной палате 
Чувашской Респу-
блики Тамарой На-
умовой.
В ходе проведенного 

приема были проконсуль-
тированы 5 субъектов 
малого предпринима-
тельства по вопросам на-
логообложения.

СПРАВОЧНО:
Ассоциация предпри-

нимателей и предприятий 
Ядринского района при 
Торгово-промышленной 
палате Чувашской Респу-
блике была создана в 2006 
году. Основной целью де-
ятельности Ассоциации 
является содействие раз-
витию предприниматель-
ства, формированию бла-
гоприятных условий для 
предпринимательской 
деятельности на террито-
рии Ядринского района. 

ПОДПИСКА – 2020  С 3 по 20 октября 2019 г. проводится осенняя Всероссий-
ская декада подписки по льготным тарифам на периодические печатные изда-
ния на I полугодие 2020 года. 

Примите участие в акции «Дерево добра»
Подписку можно оформить в 

почтовых отделениях и на сайте 
podpiska.pochta.ru. Государствен-
ные районные и городские обще-
ственно-политические газеты те-
перь можно выписать с доставкой 

в любой район Чувашии. Альтерна-
тивная подписка организована в ре-
дакциях газет. Кроме того, на сайте 
podpiska.pochta.ru и в почтовых от-
делениях продолжается благотво-
рительная акция «Дерево добра». 

Каждый желающий может офор-
мить подписку на любое издание 
в адрес выбранного социального 
учреждения – конкретного детско-
го дома, дома-интерната, дома для 
ветеранов и престарелых.

НАЦПРОЕКТ

542 молодым 
семьям выданы 
свидетельства

В рамках нацио-
нального проекта «Жи-
лье и городская среда», 
утвержденного Указом 
Президента России Вла-
димира Путина, на пре-
доставление молодым 
семьям социальных вы-
плат на приобретение 
(строительство) жилья 
в 2019 году предусмотре-
но 397,3 млн руб., из них 
254,7 млн руб. – средства 
федерального бюджета, 
100 млн руб. – средства ре-
спубликанского бюджета 
и 42,6 млн руб. – средства 
местных бюджетов.

С начала 2019 года 
выданы свидетельства о 
праве на получение со-
циальной выплаты на 
приобретение (строитель-
ство) жилья 542 молодым 
семьям, из них 391 мо-
лодая семья реализовала 
свидетельства и улучши-
ла жилищные условия на 
общую сумму 293,4 млн 
рублей.

А. ДАНИЛОВ
В ходе праздника состоялось награждение по-

бедителей конкурса «Лучшая семья года Ядрин-
ского района». Первое место заняла многодетная 
семья Гришиных из села Балдаево, которая будет 
представлять наш район в финальном туре респу-
бликанского конкурса.

В чествовании сельских женщин принимали 
участие главы поселений, председатели женсове-
тов, коллеги по работе. Участницы фестиваля при-
готовились основательно, показали электронные 
презентации о своей жизни, их поддерживали не 
только родные и близкие, но и творческие коллек-
тивы сельских Домов культуры. Теплые слова про-
звучали в честь бригадира хмелеводческой бри-
гады КОПХ «Ленинская искра» А. Анисимовой, 
заведующей В. Ачакским музеем натурального 
хозяйства Л. Петровой, заведующей Асламасской 
сельской библиотекой Н. Яковлевой, рукодель-
ницы М. Добровой (Кильдишевское поселение), 
ветерана труда из д. Васькино Л. Ильиной,  участ-
ницы ансамбля «Выла» Е. Макаровой, индивиду-
ального предпринимателя З. Шашковой, ветерана 
педагогики З. Корочковой из с. Малое Карачкино, 
председателя совета ветеранов Мочарского посе-
ления З. Капустиной, начальника страхового отде-
ла г. Ядрина филиала Россгостраха в Чувашии Н. 
Степановой, начальника отделения почтовой свя-
зи в с. Ядрино Л. Петровой, поэтессы из д. Стре-
лецкая Г. Столяровой, бывшей труженицы колхоза 
«Пучах» Э. Зубковой, учительницы математики Е. 
Яковлевой (Ювановская школа).

Яркую концертную программу украсили вы-
ступления народных ансамблей «Выла» и «Виръ-
ял», Светланы Буяндайкиной, Владимира Журав-
лева, Владислава Ильина, ансамблей «Мучар ен», 
«Стрелецкие девчата», «Телей», «Салам», фоль-
клорного ансамбля «Мерчен» и вокальной группы 
Чебаковского СДК.

ФЕСТИВАЛЬ   В рамках празднования Всемирного дня сельских женщин в 
Стрелецком сельском Доме культуры прошел районный фестиваль – чество-
вание тружениц разных отраслей и ветеранов, находящихся на заслуженном 
отдыхе.  С теплыми поздравлениями  к участницам торжества обратились гла-
ва Ядринской районной администрации А. Софронов, настоятель церкви Воз-
несения Господня с. Балдаево отец Владимир, председатель районного совета 
женщин И. Облинова. 

Яркий праздник для сельских тружениц

Лариса Петрова
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События. Люди

ПАМЯТНАЯ ДАТА 
ВОЕННОЙ 
ИСТОРИИ 
РОССИИ 

Решающую роль 
сыграли 
русские войска

18 октября в 1813 
году русская армия 
и её союзники одер-
жали победу над 
наполеоновскими 
войсками в «Битве 
народов» под Лейп-
цигом.
В четырёхдневном 

Лейпцигском сражении, 
самом крупном сражении 
периода наполеоновских 
войн, обе стороны понес-
ли большие потери.

Французская армия, 
по разным оценкам, по-
теряла 70-80 тыс. солдат. 
Известно, что Наполеон 
смог привести обратно во 
Францию только около 40 
тыс. солдат. 325 орудий 
достались союзникам в 
качестве трофея.

Потери союзников 
составили до 54 тыс. 
убитыми и ранеными. Ре-
шающую роль в победе 
союзных армий сыграли 
действия русских войск, 
на которые легла основ-
ная тяжесть сражения.

Поражение наполе-
оновской армии лишило 
Францию всех террито-
риальных завоеваний в 
Европе.

ПИСЬМО 
В РЕДАКЦИЮ

Нужен светофор 
на перекрестке 
улиц

В редакцию райга-
зеты «Знамя труда» 
обратились жители 
г. Ядрина, родители 
учащихся гимназии 
№1 с просьбой по 
поводу установки 
светофора на пере-
крестке улиц 50 
лет Октября и М. 
Горького в Ядрине. 
Публикуя их об-
ращение, хочется 
надеяться, что  от-
ветственные лица  
предоставят офици-
альный ответ.
«На протяжении мно-

гих лет на центральной 
улице 50 лет Октября (при 
въезде в г. Ядрин) на участ-
ке первых двух кварталов  
водителями автотранспор-
та постоянно нарушается 
скоростной режим. 

Отсутствуют знаки 
ограничения скорости. 
Пешеходный переход в 
темное время суток не ос-
вещается!  По обе стороны 
зебры огромные лужи.

Перейти дорогу на пе-
шеходном переходе слож-
но даже взрослому челове-
ку, не говоря уже о детях. 
По обеим сторонам доро-
ги расположены останов-
ки общественного транс-
порта «ГИМНАЗИЯ», то 
есть основной контингент 
здесь дети! Транспорт-
ный поток очень боль-
шой, водители машин 
пешеходов пропускают 
неохотно. Периодически 
на дороге гибнут домаш-
ние питомцы. А зимой 
этот процесс становится 
еще более опасным.

Просьба установить 
светофор на перекрест-
ке улиц 50 лет Октября 
и М. Горького с кнопкой 
для пешеходов, хотя бы 
с минимальным време-
нем, чтобы у нас была 
возможность спокойно 
перейти дорогу. Ранее мы 
уже обращались с данной 
проблемой, но безрезуль-
татно. Тем не менее, ещё 
раз настоятельно просим 
установить светофор, ко-
торый нужен всем нам».

На пожарах гибели людей не 
допущено (против 4 в 2018 году). 
Огнем уничтожено 13 строений, 
повреждено 6 строений (за АППГ 
уничтожено 15, повреждено 10 
строений). В осенне-зимний период 
увеличивается количество пожаров 
из-за нарушения правил эксплуата-
ции и неисправности печей и других 
обогревательных приборов. Как пра-
вило, чаще горят старые дома, где не 
ремонтируются печи, не заменяется 
ветхая электропроводка.

Что нужно сделать перед нача-
лом отопительного сезона? Прочи-
стить дымоходы от сажи; замазать 
строительным раствором трещи-
ны; в местах примыкания сгорае-
мых частей дома к дымоходам вы-
полнить несгораемую разделку. К 
ремонту и кладке печи нужно при-
влекать специалистов, имеющих 
удостоверение на право производ-
ства печных работ.

Не менее распространенной 
причиной пожаров является нару-
шение правил пользования элек-
трическими приборами. Анализ 
таких пожаров показывает, что они 

происходят в основном по двум 
причинам: из-за нарушения пра-
вил при пользовании бытовыми 
электроприборами и скрытой неис-
правности этих приборов или элек-
трических сетей.

Пожары могут возникать от 
неисправной электропроводки 
или неправильной эксплуатации 
электросети. Это может произой-
ти, например, если в одну розетку 
включить несколько бытовых при-
боров одновременно. Возникает 
перегрузка, провода нагреваются, а 
изоляция – воспламеняется.

Одной из причин пожаров, воз-
никающих от электросетей, явля-
ется короткое замыкание. Оно на-
ступает, когда два проводника без 
изоляции накоротко соединяются 
друг с другом. Если в месте ко-
роткого замыкания окажутся го-
рючие материалы и конструкции, 
они моментально воспламенятся. 
Вот почему необходимо следить 
за исправностью изоляции про-
водов, не допускать крепления их 
гвоздями, которые могут нарушить 
изоляцию. 

При использовании нагрева-
тельных приборов несколько со-
ветов предосторожности: при 
включении обогревателей нельзя 
пользоваться удлинителями. Убе-
дитесь, что шнур, штепсельный 
разъем в исправном состоянии. 
Если провод или штепсель нагре-
ваются во время работы – немед-
ленно отключите обогреватель и 
отсоедините от розетки.  Обогре-
ватель должен стоять на несгорае-
мой подставке, ни в коем случае не 
оставляйте включенным обогрева-
тель без присмотра, тем более на 
всю ночь. Нередки случаи возник-
новения пожаров из-за использова-
ния самодельных обогревательных 
приборов, особенно большой мощ-
ности, на которую обычно не рас-
считана электросеть дома. 

Отделение надзорной деятель-
ности и профилактической работы 
по Ядринскому району напоминает, 
что ваша безопасность в ваших ру-
ках. Берегите себя и своих близких! 
Телефон службы спасения – 101 
или 112 с любого оператора мо-
бильной связи.

БЕЗОПАСНОСТЬ  На 8 октября текущего года в Ядринском районе зарегистриро-
вано 24 пожара (25 за аналогичный период прошлого года), принесших материаль-
ный ущерб на сумму более 2,3 млн. рублей (АППГ – более 2,5 млн. руб.). 

Как избежать пожара в доме

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Выбрать 
свою профессию

В рамках феде-
рального проекта 
«Билет в будущее» 
и недели профори-
ентации учащиеся 
10 класса МБОУ 
«Гимназия №1» г. 
Ядрина  побыва-
ли на экскурсии на 
Ядринском молоко-
заводе. 
В. СЕМЕНОВА
Начальник лаборато-

рии О. Михайлова рас-
сказала ребятам о том, 
как идет подготовка мо-
лока к дальнейшей пере-
работке, как в условиях 
лаборатории проверяют 
качество доставленного 
на завод молока, какую 
продукцию выпускает за-
вод и где реализует ее. 

Ребята также увиде-
ли процесс фасовки мо-
лочной продукции.

Учащихся  впечат-
лила современная техно-
логия изготовления мо-
лочной и кисломолочной 
продукции. Довольны 
остались они и дегуста-
цией сладких йогуртов 
и свежего творога. По-
явились и желаюшие в 
будушем связать свою 
профессию с перераба-
тываюшей отраслью.

Гимназия №1 г. Ядри-
на провела экологиче-
ский субботник на особо 
охраняемой природной 
территории региональ-
ного и местного значения 
«Кедр».

КОНКУРС

Лучшие книги 
года

Подведены итоги 
28-го конкурса «Луч-
шие книги года». В 
конкурсе приняли 
участие 153 издатель-
ства, на рассмотрение 
было представлено 
около 700 книг.
3 книги Чувашского 

книжного издательства 
вошли в число 50 луч-
ших региональных изда-
ний России Ассоциацией 
книгоиздателей России. 

В их числе книги 
«Чувашская станковая 
живопись» Ю.В. Викто-
рова, «Нарспи» К.В. Ива-
нова, сборник чувашских 
народных сказок «Золо-
тая сумка». 

Е. КАЗАКОВА
А пришла она сюда, когда, 

окончив Большесундырскую сред-
нюю школу, в Горьковском про-
фтехучилище №53 получила соот-
ветствующую профессию. Правда, 
после завершения учебы в районе 
пробовала себя в разных сферах де-
ятельности. 

А в 1994 году, когда в Ядрине 
построили новый мясокомбинат, она 
здесь начала трудиться по своей спе-

циальности. Хотя работа у нее слож-
ная, она довольна выбранной про-
фессией, хорошей зарплатой.

Признательна своим подругам 
по цеху: Инне Васильевой и Эмме 
Кузьминой, которые  всегда при не-
обходимости поддержат и выручат.

С мужем Валерием они воспи-
тали сына Евгения, который также 
намерен работать в системе Чуваш-
потребсоюза – учится в Чувашском 
кооперативном институте, готовит-

ся стать финансовым менеджером.
За долголетнюю добросовест-

ную работу Эльвира Леонидовна 
имеет немало ведомственных гра-
мот и благодарностей.

В этом году за многолетний 
добросовестный труд и большой 
личный вклад в развитие агропро-
мышленного комплекса Чувашии 
она была награждена Почетной 
грамотой Министерства сельского 
хозяйства Чувашской Республики.

АПК  Эльвира Леонидовна Селивестрова 25 лет работает на Ядринском мясо-
комбинате жиловщиком мяса и субпродуктов.

Четверть века трудится 
на Ядринском мясокомбинате

* * *

ОНЛАЙН-ОПРОС 

По противодействию коррупции
С 15 октября по 15 ноября на официальном сайте Главного управления МЧС России по Чувашской 
Республике-Чувашии проходит онлайн-опрос, где каждый гражданин в режиме реального времени смо-
жет оценить уровень проводимой в республике работы по профилактике коррупции среди сотрудников 
МЧС России.
Полученные сведения будут использованы в целях 

совершенствования организации противодействия кор-
рупционным проявлениям, а также повысят открытость и 
прозрачность проводимой в данном направлении работы.

О противоправных действиях со стороны сотрудни-
ков чрезвычайного ведомства граждане могут сообщить 
по единому «телефону доверия» Чувашского главка 
МЧС России – (8352) 39-99-99.

Эльвира Селивестрова 
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3Здорово – жить здорово
Проект реализуется при поддержке Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

Социально значимый проект

Н. ИВАНОВА, 
помощник врача 
эпидемиолога филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены 
и эпидемиологии 
в ЧР-Чувашии в г. Шумерля» 
Что такое грипп и какова его 

опасность?
Грипп – это инфекционное 

заболевание. Возбудителем его 
является вирус, который от ин-
фицированных людей попадает в 
носоглотку окружающих. Другие 
заболевания могут иметь схожие 
симптомы и часто ошибочно при-
нимаются за грипп. Чаще люди 
болеют острыми респираторными 
вирусными инфекциями (ОРВИ).

Но только заболевание, вы-
званное именно вирусом гриппа, 
является гриппом. Любой может 
заболеть им, но степень заражения 
среди детей наиболее высока. 

Грипп может перерасти в пнев-
монию, что опасно для людей, 
страдающих заболеванием сердца 
или легких. Грипп, как правило, 
вызывает высокую температуру и 
судороги у детей. Список возмож-
ных осложнений против гриппа 
обширный: пневмония, ринит, си-
нусит, бронхит, отит, миокардит 
и перикардит, миозит, поражения 
почек, оболочек головного и спин-
ного мозга, сосудов. Также при 
гриппе обостряются имеющиеся 
хронические заболевания. Кроме 
этого, вирусы гриппа могут видо-
изменяться: практически ежегодно 
появляются все новые варианты 
вирусов.

Симптомы гриппа: жар, темпе-
ратура 37,5 – 39°С, головная боль, 
боль в мышцах, суставах, озноб, 

усталость, кашель, насморк или за-
ложенный нос, боль (першение) в 
горле.

Что делать при заболевании 
гриппом?

Следует остаться дома, чтобы 
не только не заразить окружаю-
щих, но и вовремя заняться лече-
нием, для чего необходимо немед-
ленно обратиться к врачу. Именно 
он должен поставить диагноз и 
назначить необходимое  лечение, 
соответствующее вашему состоя-
нию и возрасту. Необходимо вы-
полнять все рекомендации врача: 
принимать лекарства и соблюдать 
постельный режим во время болез-
ни. Рекомендуется обильное питье 
– горячий чай, клюквенный или 
брусничный морс, щелочные мине-
ральные воды.

Не  отправляйте  больных  де-
тей  в  детский  сад,  школу,  на 
культурно-массовые мероприятия. 
При температуре 38 - 39°С вызови-
те участкового врача на дом либо 
бригаду «скорой  помощи».

При  кашле  и  чихании  при-
крывайте рот и нос платком или 
салфеткой.

Помещение, где находится 
больной,  необходимо  регулярно 
проветривать, предметы обихода, а 
также полы протирать дезинфици-

рующими средствами.  Общение с 
больным, по возможности, следует 
ограничить. При уходе за больным 
гриппом следует использовать ме-
дицинскую маску (марлевую по-
вязку).

Как защитить себя от гриппа? 
Своевременно, до начала эпид-

сезона, необходимо поставить при-
вивку против гриппа. На террито-
рии Ядринского района за 9 месяцев 
2019 года привито 4396 человек, в 
том числе детей – 1190. Ежегодная 
вакцинация – это наиболее эффек-
тивная мера профилактики  против  
гриппа. Вакцинация рекомендуется 
всем группам населения, но осо-
бенно показана контингентам из 
групп риска: детям, начиная  с 6-ти 
месяцев, людям преклонного воз-
раста, страдающим хронически-
ми заболеваниями, медицинским 
работникам, учителям, студентам, 
работникам сферы обслуживания, 
транспорта. Вакцинация проводит-
ся не позднее, чем за 2-3 недели до 
начала эпидемического подъема за-
болеваемости.

Не рекомендуется переносить 
грипп «на ногах»; своевременное 
обращение к врачу и раннее начало 
лечения (первые 48 часов заболева-
ния) снизят риск развития ослож-
нений гриппа. 

Е. КАЗАКОВА
Екатерина Валерьевна Ва-

шуткина родом из Ядрина.
В 2008 году, получив сред-

нее образование в гимназии 
№1 города Ядрина, поступила 
учиться на медицинский факуль-
тет Чувашского государственно-
го университета.

В 2014 -2015 гг. проходила 
интернатуру  по дерматовенеро-
логии и трудовую деятельность 
начала в Республиканском кож-
вендиспансере. 

С марта текущего года ра-
ботала по совместительству 
врачом-дерматовенерологом в 
Ядринской районной больнице. 

С июля молодому грамотно-
му специалисту доверили воз-
главить оргметодотдел. 

Екатерина Валерьевна добро-
совестно выполняет свои трудо-
вые обязанности: в медицинской 
организации проводит организа-
ционно-методическую работу и 
ведет статистический учет.  

Она признательна главному 
врачу райбольницы Сергею Ми-
хайловичу Никитину за добрые 
наставления, поддержку моло-
дых кадров.

СОВЕТЫ ВРАЧА  В Чувашской Республике, как и по Российской Федерации, 
в целом, осенью отмечается сезонное увеличение заболеваемости гриппом и 
острыми респираторным вирусными инфекциями.  

Если хочешь быть здоров

ТВОИ ЛЮДИ, РАЙОН

Грамотный специалист

СПРАВОЧНО 
За 9 месяцев 2019года на территории Ядринского района зареги-
стрированы заболевания  ОРВИ – 1173 человек, гриппом – 11 че-
ловек. 
За 2018 год аналогичного периода ОРВИ зарегистрировано 1264 
случая, гриппа –7. 
ОРВИ заболело детей до 17 лет за 9 месяцев  2019 года  на террито-
рии района  698, до года – 56. Гриппом заболело 8 детей. 

ПСИХИЧЕСКОЕ 
ЗДОРОВЬЕ

Как 
не перегореть 
на работе

На прошлой неделе 
отмечали Всемир-
ный день психиче-
ского здоровья. 
Человек ежедневно 

подвергается не только 
физическому напряже-
нию и боли, но и пси-
хической усталости, 
стрессам. Они являются 
следствием определен-
ных факторов (инфор-
мационной перегрузки, 
политических и экономи-
ческих катаклизм, терро-
ризма и войн).

Психическое здоро-
вье – основа благополу-
чия каждого человека, 
при котором он может 
реализовать свой по-
тенциал и способности, 
противостоять стрессам, 
продуктивно работать 
и приносить весомый 
вклад в жизнь общества. 
В процессе жизнедея-
тельности оно страдает 
от стрессовых ситуаций, 
что может привести к 
расстройствам и болез-
ням. «Охране» психи-
ческого здоровья по-
священ международный 
праздник.

Душевное состояние, 
при котором человек спо-
собен справиться с жиз-
ненными стрессами и ре-
зультативно работать на 
благо общества, реализуя 
свои способности, – вот 
что такое психическое 
(ментальное) здоровье. 
Его ухудшение связано 
со многими факторами: 
быстро изменяющие-
ся социальные условия, 
напряженный рабочий 
ритм, бытовые неуряди-
цы, психическое и фи-
зическое насилие. Усу-
губляют расшатывание 
психики алкоголизм, нар-
комания, бедность, безра-
ботица, частые катастро-
фы и теракты, растущий 
милитаризм, отсутствие 
оптимизма относительно 
будущего.

По статистике деся-
тилетней давности каж-
дый пятый россиянин 
нуждался в помощи пси-
хиатра, а ныне – каждый 
четвертый. Среди мен-
тальных болезней на пер-
вом месте находятся ма-
ниакально-депрессивный 
синдром, шизофрения, 
эпилепсия. Депрессии 
и невротические рас-
стройства приобретают 
характер эпидемии и на-
ходятся на втором месте 
после патологий сердца 
и сосудов. Дружелюбная 
обстановка в коллективе 
и на рабочем месте спо-
собствует охране здоро-
вья и формированию здо-
рового образа жизни.

ФБУЗ «Центр 
гигиены 

и эпидемиологии 
в Чувашской 
Республике-

Чувашии»

НАЦПРОЕКТ

«Мужское 
здоровье 
и активное 
социальное 
долголетие»

В Чувашии в рам-
ках национального 
проекта «Здравоох-
ранение» реализует-
ся проект «Мужское 
здоровье и активное 
социальное долго-
летие». Проект на-
правлен на профи-
лактику и лечение 
мужских заболева-
ний, обучение вра-
чей-андрологов и 
урологов. 
На реализацию про-

граммы в 2018 году из ре-
спубликанского бюджета 
выделено более 46 млн. 
рублей, на 2019 год – 28 
млн. рублей. Средства на-
правлены на улучшение 
материально-техниче-
ской базы урологических 
кабинетов поликлиник 
республики и урологиче-
ских отделений.

Проект основан на 
принципах новой модели 
организации здравоохра-
нения «Медицина 4П»: 
предсказательная, про-
филактическая, персони-
лизированная, партнер-
ская. В рамках проекта 
использовались совер-
шенно новые подходы 
во врачебных осмотрах, 
проведении консульта-
ций и диагностике забо-
леваний. Серьезное вни-
мание медики обращают 
на профилактику наи-
более распространенных 
заболеваний, чтобы не 
только продлить муж-
чинам жизнь, но и улуч-
шить ее качество.

В рамках данной 
программы проан-
кетировано свыше 
6500 мужчин Чу-
вашской Республи-
ки, проведено более 
4300 исследований, 
порядка 40% опро-
шенных направле-
ны на дообследова-
ния.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ 

Проверили 
свое здоровье

В прошлую субботу 
в поликлинике он-
кологического дис-
пансера г. Чебоксары 
прошел День откры-
тых дверей, который 
дал старт Неделе 
по профилактике 
рака молочной же-
лезы, приурочен-
ной к Всемирному 
дню борьбы с раком 
груди. В течение 
дня проверили свое 
здоровье более 100 
женщин разных 
возрастов. 

ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ О ЗДОРОВЬЕ
     Деньги потерял - ничего не потерял, время потерял - многое потерял, здоровье потерял - всё потерял.
 Держи голову в холоде, живот в голоде, а ноги в тепле.
 Горьким лечат, а сладким калечат.
 Аппетит от больного бежит, а к здоровому катится.

Екатерина Вашуткина
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Восход - 06.26
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Долгота дня 
- 10.22

Восход - 18.30
Заход - 10.04
Лунный 
день - 20

ÏÎÃÎÄÀ
С 16 по 19 октября 

днем 
температура 
ожидается 

от + 6°С до + 11°С, 
ночью – 

от  + 2°С до + 4°С. 
По данным сайта www.gismeteo.ru
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БРАТЬЯ НАШИ 
МЕНЬШИЕ

С любовью 
к животным

В рамках Всемирно-
го дня защиты жи-
вотных в Ядринской 
детской библиотеке 
с обучающимися 4 
«А» класса НОШ 
(преподаватель Н. 
Г. Шуверова) кото-
рые входят в клуб 
любителей природы 
«Лесовичок», состо-
ялась экологическая 
игра «Братья наши 
меньшие». 
Е. ФЁДОРОВА, 
заведующая 
Ядринской 
детской 
библиотекой
Из презентации «С 

днем защиты животных!» 
юные экологи узнали, что 
эта дата в нашей стране от-
мечается с 2000 года и о том, 
какие редкие и исчезающие 
виды животных и птиц за-
несены в Красную книгу. В 
ходе познавательной игры 
дети активно отвечали на 
вопросы викторины «Уга-
дай животное», на скорость 
читали скороговорки о жи-
вотных, вспомнили посло-
вицы и поговорки о млад-
ших собратьях и сказки, 
где героями являются жи-
вотные.

ВЫСТАВКА

Родной край 
Леонида 
Огадярова

В Ядринской цен-
тральной библиоте-
ке проходит персо-
нальная выставка 
картин «Родной 
край» преподавате-
ля отделения изо-
бразительного ис-
кусства Ядринской 
детской школы ис-
кусств имени А.В. 
Асламаса, художни-
ка Леонида Алексе-
евича Огадярова.   
И. ОЖИГИНА,
зав. отделом 
обслуживания  
Ядринской 
центральной 
библиотеки 
Леонид Алексеевич – 

уроженец села М. Карач-
кино Ядринского района, 
выпускник Чебоксарского 
художественного училища. 
Его работы – это с любовью 
написанные родные места: 
виды д. Эмякасы, с. Ма-
лое Карачкино, г. Ядрина. 
Весенний разлив реки и 
окрестности села в зим-
ний морозный день. На 
картинах природа не без-
душна, она одухотворе-
на художником, который 
вложил в ее изображение 
массу своих эмоций. 

ЧАС ЧТЕНИЯ

«Читаем, играем, запоминаем!»
Под таким девизом прошел час чтения в Ни-
колаевской сельской библиотеке. Для чтения 
вслух воспитанникам дошкольной группы Ни-
колаевской школы были выбраны книги Агнии 
Барто.
Читали вслух полю-

бившиеся четверостишия 
про бычка, нашу Таню и 
зайку, брошенного хозяй-

кой. Вместе  с детьми сти-
хи слушали и их любимые 
игрушки: зайка, мишка, 
медвежата и другие.  

КНИЖНАЯ НОВИНКА

«Я – уроженец чувашского села»
Ядринская центральная библиотека предлага-
ет жителям и гостям города познакомиться с 
новой книгой краеведа Геннадия Филиппова, 
посвященной этнографу Василию Константино-
вичу Магницкому. 

В издании повеству-
ются малоизвестные 
широкой читательской 
аудитории страницы 
биографии В.К. Маг-
ницкого и его предков, 
представлены публи-

кации ученого, воспо-
минания односельчан.  
Книга написана автором 
на основе архивных до-
кументов, рассчитана 
на широкий круг чита-
телей.

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

СДАЮ

1940. Квартиру, недорого. 
89196778460, 89196758249. 

2-1.

1936. Корову черной масти. 
89674717144.                   2-1.

*1933. Корову черной 
масти, отел в январе. 
89051991677.
1935. 1-комн. кв. с ремон-
том. Цена договорная при 
осмотре. 89379544973. 4-1.

1932. Дом кирп. с надв. по-
стройками, вода, газ, кана-
лизация, туалет, ухожен-
ный сад, земля 50 сот. д. 
Изамбаево. 89170661447.

1872. Теплицы. 89176502875.                
                                               7-2.

1764. Коров, бычков, тё-
лок и вынужденный за-
бой. 89613457789.        20-8.

1765. Коров, тёлок, бычков 
(от 10 дней до 500 кг.). До-
рого. 89379511903.         20-8.

1755. ВОСК. 89373765607.
                                               12-8.

1812. Бычков, тёлок, ко-
ров.  КФХ. 89625987803.
                                           9-5. 

1943. Яблоки падалицу. 
89278661575. 

1903. Овец. 89199758727.     
                                           4-3.         

1922. Доставка жома. 
89373933707.               23-2.

1115. Доставка жома, пе-
ска, щебня, гравмассы от 
1 кг до 15 т. 89603049991.       
                                           41-37.

1913. Дом. 89033593478.  2-2.

1889. Нетель, ч/б ма-
сти, 1 отёл в марте. 
89278601299.                3-3.

862. Жом, песок, щебень, 
гравмассу. 89030656058.   
                                      59-47. 

1752. Гравмассу, песок, 
щебень, бой кирпича. 
89050282225.                         10-9.

1663. Навоз, асфальтную 
крошку. 89278572133.25-12

1840. Теплицы. 89176715697.
                                                     13-5.

1862. Песок, щебень, грав-
массу. 89196509668.   8-4. 

*1945. Нетель красной 
масти, отёл в марте. 
89656847792.

1949. Телку ч/б масти, 
9 мес. 89625986119, 
89613428119.*1947. Козочку заанен-

скую после 1-го окота, 
ярочку породы «цигай». 
89674738438.

1948. Корову 5 отёл в фев-
рале, корову 7 отёл в мае. 
89613393644.1904. Срочно - корову, с. 

Юваново. 89170649213.
                                                2-2.

ЭЛЕКТРОПАСТУХИ 
для КРС и других дом. 

животных. Гарантия лучшей 
цены. Гарантия. Качество. 

Скидки. Тел.: 89876785459, 
89373903772. 

ООО «Агро Сфера».

1562.

20-18.

Натяжные потолки. 
89051982403. 87-67.

273.

ИП Михайлов
СРУБЫ

 готовые и на заказ. 
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 

любых размеров. 
ДОСКИ И БРУСЬЯ.

с. Б. Сундырь.    
Тел.: 89379551100.

4-2.1931.

Требуются ОХРАННИКИ
 4-6 разряда и без. 
Вахта 15/15, 30/15. 

Помогаем в лицензиро-
вании, предоставляем 

жилье и форму. Оплата 
сразу после вахты на 

руки. По всем вопросам 
тел.: 8-903-616-23-23.

1929. 

3-2. 

1942. В связи с расширением производства 
ОАО «ЯДРИНМОЛОКО» приглашает на работу: 
- укладчика-упаковщика, з/п от 16000 руб. и выше; 
- наладчика КИПиА, з/п от 22000 руб. и выше; 
- уборщика производственных и служебных по-

мещений, з/п от 14 000 руб. и выше;
- грузчика, з/п от 19000 руб. и выше;
- наладчика автоматов и полуавтоматов, з/п от 

20000 руб. и выше; 
- дворника, з/п от 13000 руб. и выше.

Трудоустройство по ТК, полный соцпакет. 
По маршруту Чебоксары-Нискасы-Ядрин 

курсирует служебный транспорт.
         Тел. для справок: 8-962-321-04-76.        2-1.  

Поздравляем!

Поздравляем!

1937. Дорогую, любимую дочку, маму, бабушку 
Тамару Александровну ФЕДОРОВУ 

(д. Н. Мочары) 
с 60-летием!

С юбилеем поздравляем
И желаем от души,
Чтоб была всегда здоровой,
Чтоб сбывались все мечты.
Пусть проходит год за годом – 
Не печалься никогда!
Пусть все беды за порогом
Остаются навсегда.
С поздравлением мама, дочери, зятья, внуки. 

1941. Дорогую, 
любимую 

жену, маму, бабушку 
Татьяну 

Владимировну 
НИКОЛАЕВУ 

(с. Засурье) 
с днем рождения!

Ты нужна, как воздух, ты необ-
ходима, как солнце! Будь здоровой, 
радостной и просто рядом! С днем 
рождения!

Муж, сын, сноха, внуки.

Михаил ЯМАХАТ
Осенние мотивы
Элегия – грусть…
Тоскливым покоем
Укрыла Засурье
Ночь осенняя
Горная сторона! –
Элегия – грусть…

Листья шуршат 
в осеннем лесу
Листья шуршат в осеннем лесу
Словно снова со мной –

Лица, улыбки, грусть…
Словно эхом звучат голоса
Тех, кого называл я другом…

Под сенью туманов 
Под сенью туманов 
                        свежо в октябре
На заливных лугах, и на Суре
Соснячок тревожит 
                            поплавок слегка
И вдруг – шелест крыльев!
Вороны?! Кыш!!! 
                           Нашли авгура?!

Там тихие шаги судьбы 
По аллеям, в августе, листья –
Падают медленно, шепотом
Там тихие шаги судьбы 
Овевает прохладой
Норд – норд-ост…

Тает с ветром осенним 
Чувств весенних 
Первозданный трепет
Клубится в тумане
Медленно тает –
С ветром осенним…

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
16 октября – День Дионисия Позимнего. Шумные стаи 

галок на Позимнего – к хорошей погоде.
17 октября – день Ерофея (Иерофея) Лешегона, Офеня. 
18 октября – День Харитины, Харитина. Праздник 

Прялы. На вечерках девушки пряли. Ветра нет на Прялу – 
похолодает. Харитина без снега – зима не скоро.Туман на вос-
ходе исчез, деревья щелкают, трещат – к погожему дню.

УГОЛОК ПОЭЗИИ

СНИМУ

1950. Квартиру, с ремон-
том, мебелью и бытовой 
техникой. 89233706381. 

Геннадий Филиппов


