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В Чувашии
проходит
«Неделя
финансовой
грамотности
в регионах
России».

С 10 октября
автобусный
маршрут
№ 63 продлен до ООО
«Чебоксарский мясокомбинат».

Сегодня в
Республиканском центре
переливания
крови (ул.
Пирогова, 9)
с 8.00 проводится
очередной
этап проекта
«Корпоративное донорство».

Месячник по реализации сельхозпродукции «Дары осени-2016» приближается к завершению — официально он финиширует в следующее воскресенье, 16 октября. У сельчан еще неделя, чтобы воспользоваться возможностью привести в Чебоксары выращенный урожай и на бесплатных площадках (они в рамках ярмарок организованы в трех десятках мест)
продать его горожанам, а у чебоксарцев — получить местные овощи без наценок.
Сельчанам надо отдать должное:
с начала ярмарок на них успело
побывать около 280 сельхозпроизводителей. В их числе — около
40 предприятий потребительской
кооперации, почти 50 представителей коллективных фермерских и
более 110 представителей личных
подсобных хозяйств и порядка 60
индивидуальных предпринимателей из 15 районов республики
(Урмарского, Чебоксарского, Вурнарского, Моргаушского, Аликовского, Цивильского, Красноармейского, Ядринского, Батыревского,
Комсомольского, Козловского, Янти ков ского, Марпосад ского, Ибресинского и Красночетайского).
Общими усилиями они завезли в
столицу Чувашии 858 тонн сельхозпродукции на сумму 9529,8 тысячи
рублей.
Самым ходовым, как всегда, был
картофель. «Второго хлеба» чебоксарцы уже закупили почти 750
тонн, других овощей — более 110
тонн. С удовольствием горожане
приобретали на ярмарках семена
и саженцы для личных садов-ого-
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родов. По информации районных
администраций столицы, самым
урожайным оказался Ленинский
район — с начала ярмарок «Дары
осени» там продано около 170 тонн
овощей, в том числе более 136 тонн
картофеля. Вторым по количеству
реализованной сельхозпродукции

Быстро меняющийся окружающий мир требует от человека постоянного развития. Повышают свою квалификацию специалисты многих
отраслей, в том числе и преподаватели. И помогают в этом конкурсы.
В III Всероссийском фестивале-конкурсе профессионального педагогического мастерства «Престиж», который проходит
в октябре в Чебоксарах, принимают участие преподаватели
школ дополнительного образования Чувашии, Татарстана,
Марий Эл и других соседей. Направления и специальности
разные: музыка, хореография, актерское мастерство, изобразительное искусство, методические разработки, социальные
проекты, внеклассные мероприятия.
Не остались в стороне и педагоги Чебоксарской детской
школы искусств № 2. В очном туре фестиваля-конкурса преподаватели по классу фортепиано Наталия Манешева и по
классу гитары Ирина Юдина продемонстрировали высокий
уровень исполнительского мастерства. Наталия Манешева
в дуэте с О. Ханай (скрипка) стала лауреатом III степени в
номинации «Концертмейстер, исполнитель». А Ирина Юдина
в составе творческого коллектива «Телей» (состоящего из
преподавателей секции струнных народных инструментов
ДМШ и ДШИ столицы Чувашии) стала лауреатом II степени
в номинации «Инструментальное исполнительство» и III степени — в разделе «Художественное слово».
Галина АРКАДЬЕВА.

идет Московский район: более
118 тонн картофеля и овощей. На
территории Калининского района чебоксарцы закупили 85 тонн
картофеля и около 11 тонн других
овощей. Цены на осенний урожай
на торговых площадках разнились
ненамного: картофель в основном

шел от 10 до 13 рублей за килограмм (в прошедшие выходные
его можно было приобрести и за
9), морковь — от 20 до 25 рублей,
капуста — от 8 до 12, а лук — в
среднем рублей по 15 за кило.
В выходные дни на основных
площадках «Даров осени» организовывалась бесплатная доставка овощей пенсионерам и инвалидам. По данным городского
управления по развитию потребительского рынка и предпринимательства, ежедневно было задействовано по 8 единиц автотранспорта. Предоставляли авто сразу
несколько предприятий города:
«Водоканал», «Коммунальные технологии», «Инженерная защита»,
«Горсвет», «Спецавтохозяйство»,
«Дорэкс», троллейбусное управление, «Зеленстрой» и управление
ЖКХ и благоустройства. С погрузкой-выгрузкой пожилым людям
помогали волонтеры. С начала
работы месячника бесплатной услугой воспользовались более 500
чебоксарцев.
Мария НОВОСЕЛОВА.

В библиотеке им. Л. Агакова прошёл концерт лауреатов международных конкурсов Златты Карулиной (сопрано) и Анны Вселюбской (фортепиано).
Жители микрорайона «Текстильщик»
и читатели библиотеки наслаждались
чудесными мелодиями мировых и русских классиков, ариями и песнями в
исполнении московских гостей. В паузах
между музыкальными номерами библиотекари читали стихи и отрывки прозы

про золотую осень. Прозвучали такие
стихи, как «Листопад» Бунина, «Осенней
позднею порою» Тютчева, «Золотая
осень» Пастернака и другие. Зрители
поблагодарили организаторов и участников концерта аплодисментами.
Раиса МИХАЙЛОВА.

В библиотеке им. М. Сеспеля в рамках республиканской акции
«День чтения вслух» чтецы декламировали стихи русских писателей про осень.
Дети вместе с ведущим вспомнили
приметы осени. Это время года — самая изменчивая пора. Она как удивительная сказка, которой все восхищаются: поэты дарят прекрасные
строки, художники пишут замечательные картины, композиторы посвящают
музыкальные произведения. Золотую

осень очень любил Александр Пушкин,
и многим ребятам известно его стихотворение «Унылая пора! Очей очарованье...», как, впрочем, и вдохновенные
строки и других поэтов. В исполнении
детей прозвучали многие стихотворные шедевры.
Лилия БИКМУЛЛИНА.

На минувшей неделе на дорогах Чебоксар произошло 11 ДТП, в которых
11 человек получили травмы.

 Днем 9 октября напротив д. 34 на ул. М. Павлова водитель «SUZUKI GRAND VITARA» потерял
контроль за дорожным движением и влетел в
стоящую с полуприцепом фуру «SCANIA».

По информации отдела ГИБДД по г. Чебоксары, больше половины аварий — это наезды
на пешеходов, причем большинство пострадавших угодили под машину на «зебре» и в
темное время суток.
Другой факт. 7 октября около полуночи под
колеса неустановленного автомобиля попал
27-летний мужчина. С его слов, ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе
напротив д. 66 на ул. Калинина в г. Чебоксары
(Дом Союзов). Машина с места аварии скрылась, а пешеход был госпитализирован в БСМП
с сочетанной травмой. Чебоксарец не помнит
ни цвета, ни марки машины, только направление транспортного средства — со стороны ул.
Ярославской в сторону ул. И. Франко. В настоящее время проводятся розыскные мероприятия. Очевидцев ДТП просят позвонить в
группу розыска ОБ ДПС по телефону 24-27-97
или в дежурную часть УМВД по г. Чебоксары
по телефону 24-07-70.

 7 октября в 21.55 на регулируемом перекрестке Эгерский бульвар, д. 18 — ул.
Шумилова произошло столкновение
иномарки «КIА» с «Ладой». По предварительным данным, ДТП случилось по
вине водителя иномарки, который при
повороте не уступил дорогу «Ладе»,
движущейся прямо со встречного направления.

