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Продолжается 
подписка 

на районную 
газету 

«Ĕç ялавĕ» 
(«Знамя 
труда») 

на I полугодие 
2020 года 
по цене 

462 рубля 
72 копейки. 

Еще раз о гриппе – на 3 стр.Об этом 

Е. КАЗАКОВА
В его обязанности входит доставка готовой продук-

ции до торговых точек Ядринского и соседних районов, 
регионов, столицы республики.

Профессия своя ему нравится, достойная зарплата, 
забота администрации о своих работниках.

«Приятно, что руководство поздравляет нас с про-
фессиональными и календарными праздниками, поощ-
ряет материально. Для детей организовываются празд-
ники с развлечениями и конкурсами на Новый год, 
День защиты детей, куда с удовольствием ходят и мои 
сыновья, – рассказывает Валентин Леонидович. – У нас 
есть все условия и стимул для хорошей работы».

Валентин Аристов пользуется среди коллег ува-
жением и авторитетом. Безотказный и добрый чело-
век. Он не только квалифицированный водитель, но 
и умелый автомеханик. Не раз случалось, что Вален-
тин выручал коллег на дороге, не терялся в сложной 
ситуации, всегда сохранял спокойствие и находил ре-
шение в любой сложной ситуации.  Такие кадры – на 
вес золота!

Кстати, в этом году он был признан лучшим работ-
ником II квартала предприятия («Человек квартала») и 
удостоился материального поощрения.

Валентин Леонидович Аристов в 
свое время окончил Чебоксарский  
машиностроительный техникум, 
отслужил в армии,  трудился води-
телем на Ядринском хлебозаводе, 
и уже 7 лет работает водителем на 
ОАО «Ядринмолоко».

АПК 

Такие  кадры на вес золота!

НАЦПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»  В рамках национального проекта «Демогра-
фия» в августе 2019 года центры социального обслуживания населения Чува-
шии получили 30 новых автомобилей. 

Для проведения диспансеризации
Н. СТЕПАНОВА,
директор БУ «Ядринский КЦСОН» 
Минтруда Чувашии 
Они предназначены для доставки сельских жителей 

старше 65 лет в медицинские организации для проведе-
ния диспансеризации и дополнительных скринингов на 
выявление отдельных социально значимых неинфекци-
онных заболеваний. 

С 1 декабря текущего года доставка лиц старше 
65 лет из сельской местности в медицинские органи-
зации будет осуществляться во всех муниципальных 
образованиях Чувашской Республики. Ядринский ком-

плексный центр социального обслуживания населения 
получил автомобиль Лада Ларгус Куб. Он оснащен 
спецподъемником и обустроенным местом для пере-
возки маломобильных граждан и инвалидов-колясоч-
ников, оборудован специальными ремнями безопасно-
сти. В салоне предусмотрены кнопки экстренной связи 
с водителем, имеются кондиционер, тахограф, система 
ГЛОНАСС. На базе центра создана мобильная бригада 
именно для перевозки пожилых людей, проживающих 
в сельских населенных пунктах района, в Ядринскую 
ЦРБ. Мобильная бригада состоит из специалистов по 
социальной работе срочного отделения. 

2019 – ГОД 
ТЕАТРА 
В РОССИИ

Об интернет-
безопасности

22 ноября текуще-
го года в рамках 
окружного фести-
валя Приволжско-
го федерального 
округа «Театраль-
ное Приволжье» 
состоялся благотво-
рительный показ 
спектакля «Набро-
ски судьбы» студии 
сценического искус-
ства чебоксарского 
лицея №4 для детей,  
обучающихся и вос-
питывающихся в 
организациях, под-
ведомственных Ми-
нобразования Чува-
шии.
Артисты студии пред-

ставили юным зрителям 
авторский спектакль Рус-
лана Медведева «Набро-
ски судьбы». Спектакль 
посвящен интернет-без-
опасности детей. Юные 
артисты в доступной  
форме  рассказали школь-
никам  об опасностях, ко-
торые подстерегают их 
в информационно-теле-
коммуникационной сети 
«Интернет», через при-
зму реальных отношений 
между людьми. Спек-
такль заставил юных 
зрителей задуматься над 
действиями, которые они 
совершают в сети «Ин-
тернет». Ребята поблаго-
дарили артистов за по-
становку и пожелали им 
победы в фестивале.

ГОСПОДДЕРЖКА   Минсельхоз России ежегодно проводит работу по совер-
шенствованию грантовой поддержки российских сельхозпроизводителей. Так, 
в рамках реализации государственной программы развития сельского хозяй-
ства с 2020 года изменятся некоторые правила предоставления поддержки се-
мейным животноводческим фермам.

Грантовая поддержка семейным фермам
Основным нововведением ста-

нет изменение условий по созданию 
рабочих мест в хозяйствах грантопо-
лучателей. Если раньше фермер брал 
на себя обязательство создать рабочие 
места в год получения гранта, то с 
2020 года он сможет самостоятельно 
определять данный срок в течение 
периода использования полученных 
от государства средств. Для семейных 
ферм он составляет два года.

Также с 2020 года предполага-
ется предоставление права семей-

ной ферме реализаовать проекты в 
области растениеводства, а макси-
мальное количество планируемого 
к разведению маточного поголовья 
овец и коз увеличится до 500 услов-
ных голов.

Новым направлением исполь-
зования средств гранта для всех 
категорий получателей станет 
возможность направлять грант на 
оплату части стоимости проек-
та, реализуемого с привлечением 
льготного инвестиционного креди-

та. Для введения этого механизма 
Минсельхоз совместно с кредит-
ными организациями и отраслевы-
ми союзами разрабатывает типо-
вые проекты развития фермерских 
хозяйств и кооперативов. Их реа-
лизация повысит эффективность и 
доходность грантополучателей.

Кстати, в текущем году на го-
споддержку семейных животновод-
ческих ферм будет направлено 4,58 
млрд. рублей (+2% к уровню 2018 
года).

СЪЕЗД

Во благо 
жителей 
республики

Состоялся XIX 
съезд партии «Еди-
ная Россия».
На партийном фору-

ме были закреплены ре-
шения, в числе которых 
обновление программы 
партии, запуск право-
защитного центра. Де-
легация Чувашии была 
достойно представлена 
на съезде, активно уча-
ствовала в мероприятиях, 
а Чувашское отделение 
партии в рейтинге регио-
нальных отделений отме-
чено в числе лучших.

Михаил Игнатьев под-
черкнул, что Президент 
России Владимир Влади-
мирович Путин нацеливает 
партийцев быть вместе с 
людьми, досконально из-
учать их запросы, нужды, 
проблемы, незамедлитель-
но реагировать, помогать, 
объяснять, защищать. 
Только так в ежедневном 
режиме общения с людь-
ми можно подтверждать и 
укреплять свою состоятель-
ность, делом, вниманием, 
заботой о гражданах дока-
зывать свое лидерство.

Глава республики 
попросил Чувашское ре-
гиональное отделение 
Всероссийской полити-
ческой партии «Единая 
Россия» сосредоточиться 
на реализации нацио-
нальных проектов, реги-
ональных проектов, вхо-
дящих в их состав, с тем, 
чтобы каждый житель 
республики ощутил по-
зитивные изменения во 
всех сферах, определяю-
щих качество жизни.

«Посылы есть. За-
дачи поставлены. Надо 
сделать всё, чтобы сохра-
нить имеющееся доверие 
населения к партии. Это 
ежесуточный, ежечасный 
труд. Необходимо посто-
янно встречаться с жи-
телями республики, тру-
довыми коллективами. 
Наша задача – имея об-
ратную связь, принимать 
и в дальнейшем волевые 
управленческие решения 
во благо большинства 
жителей республики», – 
сказал Михаил Игнатьев.  

Он подчеркнул, что 
именно результаты ра-
боты, проделанной ради 
людей, а не пустые обе-
щания, должны стать 
главным преимуществом 
в ходе предстоящих вы-
борных кампаний. «Кан-
дидатами должны стано-
виться только честные, 
ответственные люди, 
патриоты страны», – от-
метил Михаил Игнатьев. 

Валентин Аристов
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События. Люди. Поздравления

В просторном зале музея со-
брались члены клуба любителей 
поэзии и романса «Радуга» и це-
нители её творчества. Ведущая, 
директор музейной системы 
района И.А.Иванова, открывая 
бенефис, подчеркнула: «Стихи и 
проза несут в себе мысли и чув-
ства писателя, его энергетику, 
плоды его вдохновения, а ещё – 
тихие минуты, когда рождались 
строчки, написанные им». По-
сле бенефиса мы встретились 
с Натальей  Витальевной и по-
просили ответить на несколько 
вопросов. 

– Наталья Витальевна, вы 
– автор 15 книг разных жан-
ров. С чем связано такое жан-

ровое разнообразие?
– Я ожидала подобного во-

проса. Во-первых, как автор я 
пробую себя, не пытаясь загнать 
в рамки определённого жан-
ра, чтобы впоследствии стать 
его рабом, и даже при этом уже 
невольно ухитрилась ассоци-
ироваться с поэзией и имено-
ваться «ядринская поэтесса», 
во-вторых, литературоведы от-
мечают безграничное жанровое 
смешение, поэтому получается, 
что и я – в тренде. Когда кто-то 
из читателей «открывает» мою 
прозу, мне это очень приятно – в 
числе таковых мои близкие дру-
зья, моя литературная крестная 
Татьяна Дорофеева-Миро и про-

сто уважаемые люди.
– В течение бенефиса про-

звучали музыкальные произ-
ведения, написанные на ваши 
стихи. Музыка в душе, поэзия 
в жизни – как они сочетаются?

– Безусловно, поэзия и му-
зыка тесно связаны, их объеди-
няет ритм, гармония – по этой 
причине и рождаются песни, 
романсы и даже рок-оперы. А на 
вторую часть вопроса я бы отве-
тила строчками из своего стихот-
ворения:

В моей жизни мало поэзии,
Слишком много унылой 

прозы…
И при этом в суете дней важ-

но слышать биение сердца жиз-
ни, прислушиваться к себе и ус-
лышать строчки, надиктованные 
любовью.

– Как вы точно отметили. 
Очень важно уметь прислуши-
ваться к себе. Ещё такой во-
прос, как вы думаете, откуда у 
вас такой дар?

– Дар это или нет – опреде-
ляю не я. Скажем, таким спо-
собом я выражаю себя, свое 
отношение к жизни, поступкам 
людей, делюсь своими мысля-
ми, побуждаю думать и чув-
ствовать, возрождаю притупив-
шиеся эмоции.

– Из известных поэтов 
чья поэзия вас больше при-
влекает?

– Получается, этим вопро-
сом вы задали мне определенные 
границы. А что если я больше 
люблю прозу? 

– Согласна.
– Скажу, что у меня нет 

определенных предпочтений – 
по этой причине те же «Мертвые 
души» Николая Гоголя для меня 
поэма. Опять-таки следует пони-
мать, что великие поэты транс-
лировали миру свои чувства, 
свои размышления, наконец, и 
страдания, и счастье.

– Как вы думаете, ядрин-
цы любят ваши произведения? 
Что вы им хотите сказать в 
целом?

– О, я не достигла такой по-
пулярности и известности, что-
бы мои произведения любили. 
Знаю, что есть юные ядринцы, 
полюбившие моего Ядрика и 
фанталян. Знаю взрослых, ис-
кушенных читателей, пропа-
гандирующих, если можно упо-
требить сегодня это слово, мое 
творчество. Мне отрадно со-
знавать, что меня приглашают 
в состав жюри районного кон-
курса «Асамат кӗперӗ», при-
слушиваются к моему мнению. 
Значит, все усилия не напрас-
ны. Как автор, дающий сегод-
ня интервью, хочу пожелать, 
чтобы в стремительном потоке 
времени люди находили мину-
ты для чтения. Убеждена - без 
наличия хорошей книги в жиз-
ни не может быть образованно-
го, интересного другим, умного 
человека.

– Каким был для вас 2019 
год? Что нового вы для себя от-
крыли?

– Год был непростым. А во-
обще я открыла себя, начала но-
вый этап жизни, опубликовала 
три книги, осуществив то, что 
давно хотела – явила миру Ядри-
ка – героя, с которым очень ин-
тересно познавать нашу богатую 
историю. И главное – поняла, 
что для меня творчество являет-
ся спасательным кругом в бур-
ном море житейском.

Моё слово не будет новым,
Моё слово не будет первым, 
Только СЛОВО – 
                           мира основа
И оно очищает от скверны.
– Спасибо за интервью, На-

талья Витальевна. Пусть мост 
между вами и читателем будет 
всегда крепким.

Беседовала Л. ПЕТРОВА

ИНТЕРВЬЮ   20 ноября в Ядринском художественно-краеведческом музее состоялся творческий бе-
нефис Натальи Мазюковой «Я не та, другая, быть может…». 

Наталья Мазюкова: 
«Только СЛОВО – мира основа»

НАЦПРОЕКТ

Планируется 
обустройство дорог
Национальный проект – «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» – один из при-
оритетных национальных проектов в России на 
период с 2019 по 2024 годы. 

Н. АЛБУТОВА, 
глава Хочашевского
сельского 
поселения:
Отрадно, что про-

ект продолжен как на-
циональный. В нашей 
республике, в том чис-
ле и Ядринском райо-
не, также  проводится 
работа в этом направ-
лении. 

Работа по ремонту до-

рожной сети проведена и 
в Хочашевском сельском 
поселении. 

По улице Садовая 
деревни Симекейкасы 
с помощью ООО «Сур-
стройсервис» проложили 
413 метров дороги с ще-
бенчатым покрытием с 
разворотной площадкой 
в конце улицы. Жители 
признательны дорожной 
организации за качествен-
ную работу.

Работа по благо-
устройству проделана и в 
других населенных пун-
ктах.

На следующий год 
планируется обустрой-
ство дорог в щебенчатом 
исполнении в Лапрака-
синском кусту.

Наталья Мазюкова

Поздравляем!

Поздравляем!

Поздравляем!

2231. Уважаемый Николай Владимирович!
От имени депутатов 
Ядринского районного 
Собрания депутатов 

примите самые искренние поздравления 
с 55-летием со дня Вашего рождения! 

Как человек решительный, обладающий 
широким кругозором, компетентностью и 
чувством такта, Вы заслуженно пользуе-
тесь уважением коллег и многочисленных 
друзей. Пусть и в дальнейшем присущие Вам 
целеустремленность в достижении постав-

ленных целей, жизненная мудрость и оптимизм будут способ-
ствовать успехам в профессиональной деятельности.

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, семейного 
благополучия, неиссякаемой энергии и дальнейших плодот-
ворных успехов во имя процветания родного Отечества!

Глава Ядринского района 
Чувашской Республики                             О. ПАЛИКИН.

2222. Коллектив придорожного сервиса 
«Талгар» 

сердечно поздравляет 
Николая Владимировича МАЛОВА 

с юбилеем!
В этот торжественный и празднич-

ный для Вас день желаем крепкого здоро-
вья на долгие годы, неиссякаемой энергии, 
семейного тепла и уюта.

Пусть жизненный оптимизм и хорошее настроение 
никогда не покидают Вас, а все теплые пожелания, адре-
сованные Вам в этот день, принесут счастье и благопо-
лучие в Вашу жизнь.

Мира, любви и всех земных благ!

2223. Уважаемый 
Николай Владимирович!

Примите искренние поздравления 
в день Вашего рождения!

От всей души желаем Вам вдох-
новения во всех начинаниях, успешного 
воплощения намеченных планов и до-
стижений, новых успехов в Вашей ответственной и бла-
городной работе.

Пусть всё лучшее, что сделано Вами на этой высо-
кой и ответственной должности, получит дальнейшее 
развитие, а новым делам и начинаниям сопутствуют 
удача, стабильность и процветание.

Ваш жизненный опыт, высокая работоспособность, 
упорство и настойчивость в достижении поставленных 
целей и стремление идти вперёд вызывают глубокое ува-
жение.

Желаем Вам и вашим близким крепкого здоровья, фи-
нансовой стабильности и благополучия.

С поздравлением коллектив ОАО «Ядринмолоко».

2223. Чувашский конный завод сердечно 
поздравляет 

Николая Владимировича МАЛОВА 
с юбилеем!

Желаем доброго здоровья, неисся-
каемой энергии, удачи и благополучия. 
Пусть в вашем доме царят любовь и 
взаимопонимание. И пусть каждый прожитый день бу-
дет наполнен теплом и уютом, преданностью друзей и 
уважением коллег, а сила, оптимизм и жизнелюбие ста-
нут Вашими верными спутниками. Будьте счастливы!

Поздравляем!

КОНКУРС   

Народные 
дружинники 
не подкачали

Мы уже писали, что 
в Ядринском райо-
не в 2014 году была 
организована  на-
родная дружина 
Ядринского района 
(НД) для содействия 
органам внутренних 
дел в охране обще-
ственного порядка.
Е. ГАРИНА
Организация дан-

ной деятельности  была 
возложена на правовой 
сектор  и сектор специ-
альных программ Ядрин-
ской райадминистрации. 

В 2019 году народ-
ную дружину района воз-
главил бывший работник 
МЧС В. Судаков.

«В народной дружи-
не района на сегодня на-
считывается 15 человек, 
– рассказывает он. – 14 
октября мы провели рай-
онный конкурс на лучше-
го народного дружинни-
ка. Дружинники должны 
были показать свои уме-
ния в оказании первой 
помощи пострадавшим в 
разных ситуациях, пуле-
вой стрельбе, беге на 1000 
метров, подтягивании и 
юридических знаниях.

Победитель и при-
зеры затем приняли уча-
стие в республиканском 
конкурсе «Лучший на-
родный дружинник». А 
представить документы 
на конкурс нам помог зав. 
сектором спецпрограмм 
Ядринской райадмини-
страции Н. Толстов.

Хотя мы и не заняли 
призовых мест, достойно 
защитили честь района. И 
наша команда в лице О. 
Угабаевой была удостоена 
Благодарности министра 
внутренних дел по Чуваш-
ской Республике, генерал-
майора полиции В. Шмет-
кова».
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3Здорово – жить здорово
Проект реализуется при поддержке Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

Социально значимый проект

СОВЕТЫ ВРАЧА

Как сохранить  
репродуктивное 
здоровье 
мальчиков?

В настоящее время 
в  стране около 15% 
браков бесплодно, 
половина из них 
связана со здоро-
вьем мужчин. 
Р. ГУСЕВ, 
главный детский 
уролог-андролог  
Минздрава 
Чувашии 
Поэтому каждый 

подросток, а также его 
родители, должны иметь 
понятие о репродуктив-
ном здоровье подростков 
– будущих отцов. 

Репродуктивное здо-
ровье мужчины – это, 
прежде всего,  способ-
ность воспроизводить 
здоровое потомство.

Мальчики и подрост-
ки должны защищать 
себя от травм половых 
органов, которые в даль-
нейшем могут привести к 
развитию аутоиммунного 
бесплодия. Если  травма 
все же случилась, необхо-
димо обратиться к врачу 
детскому урологу-андро-
логу, который назначит 
лечение, позволяющее 
свести к минимуму по-
следствия травмы.

Воспалительные за-
болевания органов ре-
продуктивной системы 
также могут быть причи-
ной бесплодия. При упо-
треблении наркотиков 
или токсических веществ  
происходит снижение 
нормального развития 
половой функции, что в 
конечном итоге может 
привести к бесплодию 
или в будущем к рожде-
нию неполноценного по-
томства. 

Могут привести к 
бесплодию и курение, 
употребление алкоголя, 
раннее начало половой 
жизни, излишнее тепло, 
заболевания половой си-
стемы, ожирение.  

Недостаточное и не-
полноценное  питание 
также может привести к 
задержке полового раз-
вития, так как растущему 
организму необходимы 
белки, жиры, углеводы, 
витамины, микроэлемен-
ты для синтеза гормонов, 
регулирующих формиро-
вание органов репродук-
тивной системы. 

Своевременное кли-
нико-лабораторное об-
следование и лечение 
позволяет у 68% паци-
ентов  добиться эффек-
тивной репродуктивной 
реабилитации, если ра-
бота начата в детском и 
подростковом возрасте. 
Стоит затратить усилия и 
средства для того, чтобы 
сегодняшние мальчиш-
ки уходили во взрослую 
жизнь с возможностью 
дарить женщинам и себе 
самое дорогое – любовь и 
детей. 

ЗОЖ

Выбирайте 
чистый воздух

Многие ошибочно 
полагают, что ку-
рение кальяна в от-
личие от курения 
обычных сигарет 
является безопас-
ным для здоровья. 
Исследования и 
данные Всемирной 
организации здра-
воохранения гово-
рят об обратном.
Кальян так же, как и 

обычные сигареты, вызыва-
ет привыкание, ведь в таба-
ке для курения содержится 
никотин – вещество, про-
воцирующее зависимость. 
Если при выкуривании 
обычной сигареты в лег-
кие попадает около 0,8 мг 
никотина, то при одном 
сеансе курения кальяна 
уже 6,2 мг!

В кальянном дыме 
содержится много ток-
сичных веществ (тяже-
лые металлы, фенол, 
формальдегид и др.), в 
том числе бенз(а)пирен – 
вещество с самым высо-
ким классом опасности, 
с канцерогенным (вызы-
вающим злокачествен-
ные опухоли, или рак) и 
мутагенным (провоци-
рующим мутации ДНК) 
действием. 

Дым от кальяна, про-
ходя внутри организма, 
обжигает дыхательные 
пути, даже проходя че-
рез воду, ведь табак в 
кальяне при тлении до-
стигает температуры в 
400-450ºС.  При глубоком 
вдыхании дыма слизи-
стая гортани обжигается 
и теряет свою защитную 
функцию, и все вредные 
вещества из курительно-
го дыма прямиком попа-
дают в легкие. 

Вредные вещества 
оседают в легких!

При курении организм 
испытывает кислородное 
голодание. В первую оче-
редь это опасно для сердца 
и головного мозга.

По статистическим 
данным, поклонники ка-
льяна чаще страдают от 
рака легких, заболеваний 
дыхательных путей и сер-
дечнососудистой системы. 
При курении кальяна (об-
щем пользовании) можно 
заразиться гепатитом, гер-
песом, гриппом, туберку-
лезом и другими инфекци-
онными болезнями.

Выбирайте чистый 
воздух, а не табачный 
дым.

Отделение гигиени-
ческого обучения и вос-
питания ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидеми-
ологии в Чувашской 

Республике-Чувашии» 

Е. КАЗАКОВА 
Образцом для подражания, по 

ее словам, для нее была аккурат-
ная, добрая, уважаемая жителями 
села местная фельдшерица Анна 
Яковлевна Симукова, которая при-
ехала после Великой Отечествен-
ной войны в наш район с мужем. 

Поэтому после окончания Балда-
евской школы она поступила учить-
ся в Чебоксарское медучилище.

В 1987 году, получив специ-
альность акушера, год проработа-
ла заведующей ФАП в селе ОК-
Асламасы, затем более 20 лет в 

Хочашевской участковой больнице.
С 2011 года трудится в 

Ядринской районной больнице 
медсестрой офиса врача общей 
практики. Общий трудовой стаж 
– более 35 лет.

Вместе с врачом Г. Кузьминой 
они обслуживают 5-й терапевтиче-
ский участок, принимают жителей 
села. Бывает, в день им приходится 
принимать от 25 до 40 пациентов 
разных возрастов и с самыми раз-
личными заболеваниями. При этом 
медицинские работники никого 
еще не отправляли без соответству-

ющих консультаций и рекоменда-
ций.

По словам коллег, Нина 
Юрьевна – корректная и тактичная, 
ответственная и добросовестная 
работница, настоящий профессио-
нал своего дела. А пациенты при-
знательны ей за внимательность и 
чуткость, доброжелательность и 
отзывчивость.

Соответственно, у медработ-
ника с солидным стажем немало 
ведомственных грамот и благодар-
ностей за долголетний добросо-
вестный труд.

Е. КАШТАНОВА, 
врач-эпидемиолог 
Грипп – это острое инфекцион-

ное заболевание, вызываемое виру-
сами гриппа типов А, В. Инфици-
рованию вирусом гриппа склонны 
все возрастные группы населения. 
Источником инфекции является 
больной человек.

Вирус выделяется в окружаю-
щую среду воздушно-капельным 
путем  с каплями слюны, слизи и 
мокроты при дыхании, разговоре, 
кашле и т.д. Вирусы гриппа мало-
устойчивы к факторам внешней 
среды. Вирус гриппа в воздухе со-
храняет жизнеспособность и ин-
фекционные свойства в течение 
нескольких часов, на поверхности 
– до 4 суток. Вирус высоко чув-
ствителен к дезинфицирующим 
средствам, УФ-излучению, повы-
шенным температурам. 

Инкубационный период от не-
скольких часов до 7 дней. Чаще 
всего заразившиеся гриппом начи-
нают болеть через 1–2 дня после 
инфицирования. Обычно болезнь 
начинается остро с подъемом тем-
пературы до 38-40°С и сопрово-
ждается головной болью, болью 

в мышцах, ознобом,  кашлем или 
першением в горле. Насморк начи-
нается спустя 3 дня после сниже-
ния температуры.

При первых симптомах нужно 
остаться дома и вызвать врача на 
дом. Не заниматься самолечением 
и не переносить заболевания «на 
ногах» во избежание осложнений 
(пневмония, инфекционно-токси-
ческий шок, отек легких, отек моз-
га, присоединение вторичных бак-
териальных инфекций). Ни в коем 
случае не отправлять заболевших 
детей с детский сад, школу. 

На сегодня самый эффектив-
ный метод профилактики гриппа – 
вакцинация. Прививки рекоменду-
ется проводить ежегодно, не менее 
чем за месяц до начала эпидемиче-
ского сезона. 

Вакцинация, в первую очередь, 
проводится лицам, относящимся к 
категории «высокого риска»: стар-
ше 60 лет; лицам, страдающим за-
болеваниями эндокринной систе-
мы (диабет), нарушениями обмена 
веществ (ожирение), болезнями 
системы кровообращения (гипер-
тоническая болезнь, ишемическая 
болезнь сердца), хроническими за-
болеваниями дыхательной системы 

(хронический бронхит, бронхиаль-
ная астма), хроническими заболева-
ниями печени и почек; беременным 
женщинам (только инактивирован-
ными вакцинами); лицам, часто бо-
леющим острыми респираторными 
вирусными заболеваниями; детям 
старше 6 месяцев, детям, посещаю-
щим дошкольные образовательные 
организации и (или) находящимся 
в организациях с постоянным пре-
быванием (детские дома, дома ре-
бенка); школьникам; медицинским 
работникам; работникам сферы об-
служивания, транспорта, учебных 
заведений; воинскому контингенту.

В целях профилактики гриппа 
в эпидсезон  пользуйтесь одноразо-
вой маской в местах скопления лю-
дей;  избегайте тесных контактов 
с источниками инфекций (кашля-
ющие, чихающие), соблюдайте 
личную гигиену, регулярно про-
ветривайте помещения, проводи-
те влажную уборку в помещении, 
ешьте больше овощей и фруктов, 
содержащие витамин С, фитон-
циды (лимон, апельсины, клюква, 
чеснок, лук и т.д.); придерживай-
тесь здорового образа жизни, вклю-
чая полноценный сон, физическую 
активность, закаливание.

ТВОИ ЛЮДИ, РАЙОН   Как и большинство медицинских работников, Нина 
Юрьевна Филиппова из деревни Малые Шемердяны определилась с будущей 
профессией еще в школьные годы. 

Находит подход к каждому пациенту

ПРОФИЛАКТИКА   Ежегодно в осенне-зимний период наблюдается повышен-
ная заболеваемость гриппом. 

Еще раз о гриппе

СОВЕТ
 Для того, чтобы 

ногти не слоились и бы-
стро росли, на них на 
ночь наносится йод. Они 
становятся желтыми, а 
утром принимают обыч-
ный цвет.

Нина Филиппова
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Восход - 07.53
Заход - 15.26
Долгота дня - 07.32

Восход - 9.42
Заход - 16.50
Лунный день - 2

ÏÎÃÎÄÀ
С 27 по 30 ноября днем температура 

ожидается от 0°С до – 1°С, 
ночью – от  – 1°С до – 8°С. 
По данным сайта www.gismeteo.ru
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КОНЦЕРТ

С чувством любви и нежности
Праздничный концерт «Самым любимым и 
родным!», посвященный Дню матери, состоялся 
в Асламасском СДК. 
В зале библиотека-

рем Н. Яковлевой была 
оформлена тематическая 
книжная выставка «Слово 
о матери», а также Л. Се-
менова представила оче-
редную выставку автор-
ских кукол «Жили-были 
куклы». 

Концертная програм-
ма была подготовлена 
таким образом, что смог-
ла отразить все стороны 

эмоционального настро-
ения: от смеха до грусти. 
Зрители с удовольствием 
следили за ходом празд-
ника, наслаждаясь задор-
ными, душевными песня-
ми участников ансамбля 
«Телей» (руководитель И. 
Никонорова). 

Этот концерт оставил 
в душе каждого частичку 
теплоты и добрые воспо-
минания о празднике.

Поздравляем!

2220. Добрую и дорогую жену, 
маму, бабушку 

Галину Петровну ЛАНДЫШЕВУ 
(д. Испуханы) 

с очередным днем рождения! 
Желаем в жизни счастья, крепкого 

здоровья.  
С поздравлением муж, сын, дочь, сноха, зять, 5 внуков. 

2232. Коллектив МБОУ «Персирланская ООШ» поздравляет 
Валентину Вячеславовну 

                        КОНСТАНТИНОВУ 
                          с юбилеем! 

От всей души поздравляем Вас с за-
мечательной датой. Желаем творческих 
успехов, огромной работоспособности, 
преодоления всех препятствий и вели-
чайших достижений в Вашем нелегком 
труде! Пусть Ваши дни будут наполнены 
светом, радостью, любовью и благодарностью за все хо-
рошее, что Вы имеете! Пусть Ваша личная жизнь будет 
счастливой и стабильной! Крепчайшего Вам здоровья, 
благополучия и достатка!

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

ТРЕБУЮТСЯ

ЖОМ.
89278572133.
2226. 10-1.

2221. Люцерну в рулонах. 
89050275044.                 2-1.

2199. БЫЧКОВ от 20 
дней. КОРОВ.  Дорого.              
89373890304.                          2-2.

2200. Коров, бычков от мес. 
Дорого. 89278691777.         2-2.

2194. Жилой дом в Ядрине. 
89877608744.                  2-2.

2031. Бычков, тёлок, ко-
ров.  КФХ. 89625987803.
                                           9-8. 

1764. Коров, бычков, тё-
лок и вынужденный за-
бой. 89613457789.        20-19.

1765. Коров, тёлок, бычков 
(от 10 дней до 500 кг.). До-
рого. 89379511903.         20-19.

2192. Бычков от месяца. 
Дорого. 89373912333.   6-2.

2193. Коров, бычков, тёлок. 
Дорого. 89379523380.         6-2.

2188. Металл. 89370117989. 
                                                      3-2.

2187.  Зерно. 89656827232.
                                            3-2.

2164. Песок, щебень, грав-
массу, жом. 89196583502.
                                            9-3.

1663. Навоз, асфальтную 
крошку. 89278572133.25-24.

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

2137. Дрова с доставкой. 
89603089992.                 8-5.

2111. Жом, песок, грав-
массу. 89196509668.   11-6. 

2097. Доски. 89033899511. 
8-4.

2120. Лом цветных и чер-
ных металлов, б/у акку-
муляторы, авто на раз-
бор. 89053415454.          7-3.

1922. Доставка жома. 
89373933707.               23-14.

20 кан. цифр. БЕСПЛАТНЫХ, 
УСТАНОВКА. «ЧЁВАШ ЕН» 
на ТЕЛЕКАРТА и ТРИКО-

ЛОР. ОБМЕН. 89053457719.
15-12.1956.

2209. Работники на 
изготовление полу-
фабрикатов. г.Ядрин. 
89083039615.    4-2.

2165. В связи с расширением 
производства 

ОРГАНИЗАЦИИ 
требуются: 

ПОВАРА, МОЙЩИКИ 
посуды, СЛЕСАРИ по 
ремонту автомобилей, 

МОЙЩИКИ автомобилей. 
Питание бесплатно, проезд 
служебным транспортом.

Т.: 89871252279.     4-3.

Натяжные потолки. 
89051982403. 87-79.

273.

1662. УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «НИВА» Минсельхоза ЧР 
набирает группы по подготовке 
ВОДИТЕЛЕЙ категории В и 

ТРАКТОРИСТОВ-МАШИНИСТОВ 
экскаватора и погрузчика. 

Начало занятий с 10 декабря 2019 г.  
Обращаться по тел.: 8-905-342-38-69.

2-2. 

2206. 29 и 30 ноября в ДК г. Ядрина 
с 9 до 18 ч. состоится 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
ШУБ, ДУБЛЁНОК. 

Огромный выбор. Акция: меняем 
старую шубу на новую с доплатой. 

Предоставляется рассрочка. 
г. Пятигорск.

Мутон от 10 тыс., норка от 45 тыс., 
дубленки от 8 тыс. руб. 

2-2.
2029. Усадьбу с хорошим 
домом, д. Алексеевка или 
сдам. 89278550709.       2-2.

2217. ЛАДУ КАЛИНУ 
2011 г. в., цвет чёр-
ный, пробег 83000 км. 
89603015304.

2219. Жом. Доставка. 
89520208141.                  2-1.

2216. Отдам в хорошие 
руки рыжих котят (маль-
чики), 6 мес. 89053476419, 
89176617350.

2218. Коллектив Ма-
локарачкинской школы 
выражает глубокое со-
болезнование родным и 
близким по поводу пре-
ждевременной смерти 

ДИМИТРИЕВА 
Германа Петровича, 

бывшего работника 
школы.

ООО «ГЕРОЙ»
   2233.      реализует 
ржаную солому

по 400 рублей 
за рулон. 

Самовывоз.
Т.: 8(83547)-614-81. 

2034.

30

СЛУЖБА 01  22 ноября на территории Ядринского района 
было зарегистрировано два пожара, в результате которых 
погибло 2 человека.

Огненные трагедии
В 2 часа 22 минуты поступило сооб-

щение о пожаре в жилом доме 58-летне-
го мужчины в д. Яровойкасы. На момент 
прибытия первого пожарного подразде-
ления открытым огнем горели кровля и 
помещения внутри дома. В результате 
пожара обрушена часть кровли, повреж-
дены все помещения, погиб 58-летний 
домохозяин. 

В 12 часов 23 минуты поступило 
сообщение о возгорании в жилом строе-
нии 86-летней женщины в д. Карикасы. 
В результате пожара повреждены вну-
тренние помещения дома. В огне погиб-
ла домохозяйка. Обстоятельства проис-
шествий устанавливаются.

Отделение надзорной деятельности 
и профилактической работы по Ядрин-
скому району убедительно просит 
граждан соблюдать правила пожарной 
безопасности. Напоминаем, что неосто-
рожное обращение с огнем – одна из ос-
новных причин возникновения пожаров. 
Часто причиной гибели людей на пожа-
рах является состояние алкогольного 
опьянения, в результате чего человек не 
может адекватно оценить обстановку и 
принять первичные посильные меры по 
тушению очага пожара. Обо всех случа-
ях возгорания необходимо немедленно 
сообщать в пожарную охрану по тел.: 
01, с мобильного – 101 или 112.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Соблюдайте 
осторожность на льду
Постоянно низкая температура воздуха приводит 
к образованию льда на реках и водоемах. Наряду с 
положительными сторонами ледостав характери-
зуется наличием реальных опасностей. 
И. СПИРИДОНОВ,
старший 
госинспектор 
по маломерным 
судам Сурского 
инспекторского 
участка 
Государственная ин-

спекция по маломерным 
судам МЧС России по Чу-
вашской Республике насто-
ятельно советует жителям 
Ядринского района не вы-
ходить на лед в состоянии 
алкогольного опьянения.  

В немалой степени это ка-
сается и любителей зимней 
ловли рыб. Разведку проч-
ности льда нужно про-
водить при соблюдении 
элементарных мер предо-
сторожности, которые по-
зволят избежать трагедии. 
В местах, опасных для жиз-
ни населения, необходимо 
выставить предупреждаю-
щие и запрещающие знаки 
«Осторожно, тонкий лед!» 
и «Выезд (выход) на лед 
воспрещен!».

МИНИ-ФУТБОЛ

Крупная победа 
В Чебоксарах со-
стоялся первый тур 
первенства чемпи-
оната Чувашии по 
мини-футболу среди 
команд второго ди-
визиона.
«Рубин – Ядринмо-

локо» (Ядрин) выиграл у 
футболистов «Рассвета» 
(Вурнары) со счетом 6:1. 
По два мяча забили И. Ма-
лов, А. Малов, по одному 
– Е. Мурзин и М. Таланов. 
Следующая игра пройдет 
в ФОК «Восток» г. Чебок-
сары с командой «БТВ» 
Батырево.

ПЛАВАНИЕ

Первое место – 
в брассе

20-22 ноября прохо-
дил зимний чемпи-
онат и первенство 
Чувашской Респу-
блики по плаванию. 
На дистанции 50 ме-

тров брассом воспитан-
ница ДЮСШ ФСК «При-
сурье» Е. Константинова  
заняла первое место (тре-
нер-преподаватель С. 
Кузьмин).

ПАМЯТНАЯ ДАТА ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ

Пролог победы под Москвой
29 ноября в 1941 году советские войска Южного фронта освободили Ростов-
на-Дону. 
Это было первое се-

рьёзное поражение немец-
ких войск в 1941 году. Кон-
трнаступление советских 
войск под Ростовом имело 
огромное политическое 
и военное значение. В 
боях под Ростовом-на-
Дону были разгромлены 

войска, которые состав-
ляли основную ударную 
силу гитлеровских войск 
на Южном направлении. 
Было освобождено свыше 
400 населенных пунктов.

О с в о б о ж д е н и е 
Ростова-на-Дону – круп-
нейший успех советских 

войск суровой осенью 
сорок первого года: оно 
явилось прологом победы 
под Москвой. Оттянув на 
себя значительные силы 
врага, ростовчане были в 
числе самых активных по-
мощников тех, кто отстоял 
столицу.

Поздравляем!


