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ПРИЕМ 
ГРАЖДАН   

Обращения 
взяты 
на контроль

Депутат Государ-
ственной Думы 
Российской Феде-
рации Н. Малов в 
Ядринской райад-
министрации про-
вел прием граж-
дан по личным 
вопросам. 
В ходе приема 

были рассмотрены об-
ращения не только жи-
телей города и района, 
но и руководителей 
школ и ФСК «При-
сурье». Так, директор 
Хочашевской ООШ 
Н. Петрова попроси-
ла помочь с ремонтом 
школьного спортзала. 
Руководитель Пер-
сирланской школы С. 
Григорьева надеется на 
строительство совре-
менного здания шко-
лы-детского сада, тем 
более подобный проект 
на сегодняшний день 
реализуется в одном из  
районов Чувашии.  

Директор ФСК 
«Присурье» В. Фролов 
поднял вопрос о ре-
монте бывшего здания 
ДЮСШ по ул. Перво-
майская в Ядрине и 
строительства спортив-
ной площадки около 
СОШ №2. Также было 
обращение старшего 
воспитателя детсада 
«Аленушка» И. Алек-
сеевой на грантовую 
поддержку, необходи-
мую для модернизации 
учебного процесса в 
дошкольном учрежде-
нии. 

Участок авто-
мобильной дороги 
«Ядрин-Никольское-
Калинино» от с. Малое 
Чурашево до д. Старое 
Шуматово требует      
капремонта.  Житель-
ница д. Испуханы О. 
Васильева попросила 
оказать содействие в 
капитальном ремонте 
автодороги.

Также были озву-
чены проблемы стро-
ительства очистных 
сооружений в Ядрине, 
благоустройства терри-
торий населенных пун-
ктов, развития бизнеса 
и т. д. Часть вопросов 
депутат Госдумы РФ 
Н. Малов взял на кон-
троль, а часть адресо-
вал районной и город-
ской администрациям 
для их решения на ме-
стах. 

АПК    В преддверии Международного дня кооперативов в Ядринском Доме 
культуры состоялось торжественное мероприятие, посвященное 25-летию ООО 
«Ядринский мясокомбинат ЧПС».

На службе качеству

Е. КАЗАКОВА
Надо отметить, что предпри-

ятие подготовилось к мероприятию 
на достойном уровне. В фойе РДК 
проходила фотосессия прибываю-
щих на фоне баннера Ядринского 
мясокомбината. В зале на главном 
экране демонстрировались  фото-
графии, праздничные слайды, от-
ражающие жизнь коллектива ЯМК, 
производство.

Коллектив предприятия приеха-
ли поздравить почетные гости: заме-
ститель Председателя Комитета по 
бюджету, финансам и налогам Гос-
совета Чувашской Республики, Член 
Совета Центросоюза Российской 
Федерации, председатель Совета 
Чувашпотребсоюза В. Павлов, пред-
ставители соседних районов, райад-
министрации, райсобрания и т.д.

Приветствуя собравших-

ся с праздником, директор ООО 
«Ядринский мясокомбинат» ЧПС 
М. Марышев рассказал об истории, 
буднях и планах предприятия, его 
людях, выразил признательность 
коллективу за добросовестный  
труд, инициативу и преданность 
своему делу, пожелал всем  крепко-
го здоровья, оптимизма, счастья и 
благополучия.

Самые теплые слова поздравле-
ний прозвучали в адрес ветеранов и 
коллектива Ядринского мясокомби-
ната и из уст председателя Совета 
Чувашпотребсоюза В. Павлова. 

Сегодня Ядринский мясокомби-
нат - одно из крупнейших мясопере-
рабатывающих предприятий респу-
блики, которое выпускает более 150 
наименований колбасных изделий 
и полуфабрикатов. 25 лет на рынке, 
имеет более 80 наград за вырабаты-

ваемую продукцию.
Были озвучены Правительствен-

ные телеграммы, поступившие в 
адрес Ядринского мясокомбината от 
депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации Н. Малова и Л. Черке-
сова, которые выразили  искрен-
ние слова благодарности в адрес 
работников и ветеранов одного из 
ведущих предприятий пищевой про-
мышленности Чувашии за высокий 
профессионализм, самоотвержен-
ный труд и значительный вклад в 
развитие АПК Российской Федера-
ции, качественную и натуральную,  
востребованную и конкурентоспо-
собную продукцию, выпускаемую 
мясокомбинатом, хорошо известную 
не только в нашей республике, но и в 
других регионах страны. 
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ТРАДИЦИИ   7 июля у Монумента Матери в Чебоксарах прошел праздничный 
концерт звезд российской эстрады, посвященный Всероссийскому дню семьи, 
любви и верности.  Мероприятие посетили Глава Чувашии Михаил Игнатьев c 
супругой Ларисой Юрьевной.

Награждены медалями 
«За любовь и верность»
 Обращаясь к собравшимся со сцены, Глава респу-

блики отметил, что День семьи, любви и верности объ-
единяет разные поколения и является поводом собраться 
в семейном кругу, чтобы насладиться теплом общения с 
родными и близкими. Подчеркнул, что в процессах гло-
бализации очень важно сохранить свое культурное на-
следие и традиционные ценности. Супругам необходимо 
сохранять мир в семье, а помогать им в этом должны не 
только сотрудники загсов, но и общественные организа-
ции – женсовет и совет отцов.

Заместитель генерального директора Фонда соци-

ально-культурных инициатив Денис Садовников от име-
ни президента Фонда Светланы Медведевой поздравил 
чебоксарцев и гостей столицы с праздником, назвав его 
народным.  

Были награждены 45 семей Чувашии, проживших в 
крепком и счастливом браке 25 и более лет, медалями «За 
любовь и верность». Такой награды из Ядринского райо-
на были удостоены семьи Громовых и Пеговых. Супруги 
Виталий Сергеевич и Вера Васильевна в любви и согла-
сии живут 50 лет, а Иван Александрович и Маргарита 
Константиновна  - более 40 лет. 

«ЗНАМЯ ТРУДА» 
НА СТРОЙКАХ 
РАЙОНА

Появится 
25 парковочных 
мест

Жители города 
Ядрина и пациен-
ты райбольницы 
неоднократно под-
нимали на страни-
цах газеты вопрос 
о строительстве 
тротуара и парко-
вочных мест для 
автомобилей возле 
Ядринской район-
ной больницы.
Е. ГАРИНА
Скоро их мечта осу-

ществится. Корреспон-
денты газеты на днях 
посетили строительный 
участок и поинтересова-
лись ходом работ, кото-
рые проводит здесь ООО 
«Сурстройсервис».

«Работу начали 8 
июня, - рассказывает 
прораб Виктор Тегер-
лин. – На сегодня завер-
шены основные работы, 
проложено 148 метров 
тротуара, благоустроена 
зона отдыха для пациен-
тов, предусмотрены пар-
ковочные места для 25 
автомобилей, клумба для 
цветов. Осталось заас-
фальтировать парковоч-
ные места для автомоби-
лей.

 Думаем, что и персо-
нал, и пациенты больни-
цы будут довольны каче-
ством нашей работы».

ВИЗИТ

«Уяв» 
объединяет 
чувашский народ

Глава Чувашии 
Михаил Игнатьев 
с рабочим визитом 
посетил Республику 
Татарстан. В Доме 
Правительства Ре-
спублики Татарстан 
состоялась встреча 
Михаила Игнатьева 
с Президентом Ре-
спублики Татарстан 
Рустамом Минниха-
новым, на которой 
обсуждались вопро-
сы расширения кон-
структивного со-
трудничества между 
регионами.
Также Глава Чувашии 

и Президент Республики 
Татарстан приняли уча-
стие во Всероссийском 
празднике чувашской 
культуры «Уяв», который 
состоялся на территории 
Аксубаевского муници-
пального района.
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События. Люди

ПФР  Жители Ядринского района, как и всей страны, могут узнать о положен-
ных льготах и социальных выплатах с помощью Социального калькулятора на 
портале ЕГИССО. 

В Социальном калькуляторе – 
ваше право на льготы и выплаты
Единая государственная инфор-

мационная система социального 
обеспечения (ЕГИССО) – обще-
доступный федеральный ресурс, 
направленный на повышение эф-
фективности социальных расходов 
государства, позволяющий гражда-
нам и органам власти получать акту-
альную информацию о мерах соцпод-
держки из бюджетов всех уровней. В 
частности, система содержит данные 
об услугах и выплатах пенсионерам, 
инвалидам, ветеранам, семьям с деть-
ми, сельским специалистам, безра-
ботным, студентам и другим катего-
риям граждан.

С помощью электронного сер-
виса «Социальный калькулятор» на 
сайте ЕГИССО можно уточнить свое 
право на государственную или муни-
ципальную поддержку. Так, пользо-
ватель, выбрав регион проживания 
и указав свою категорию, например, 
многодетная семья или ветеран тру-

да, получит полную информацию о 
положенных услугах и выплатах, уз-
нает, на основании какого норматив-
ного акта они устанавливаются и куда 
можно обратиться за их назначением.

Также на сайте ЕГИССО имеет-
ся «Личный кабинет гражданина», 
войти в который можно с паролем 
Единого портала госуслуг. Здесь ото-
бражается персональная информация 
о предоставляемых мерах соцпод-
держки, в том числе с суммами полу-
ченных выплат. 

Электронные сервисы на порта-
ле ЕГИССО доступны для каждого 
в сети Интернет, в том числе на го-
стевых компьютерах, установленных 
в клиентских службах Пенсионного 
фонда. 

Дальнейшее развитие ЕГИССО 
позволит реализовать проактивное 
предоставление услуг населению, ког-
да гражданин информируется о праве 
на услуги и выплаты с учётом кон-

кретных жизненных ситуаций. При 
этом меры соцподдержки планирует-
ся оказывать без подачи заявления. 

В открытом доступе на портале 
ЕГИССО имеются статистические 
данные как по России в целом, так 
и по регионам. В Чувашской Респу-
блике различные виды социальной 
поддержки получает треть населения 
– это более 402 тыс. человек. 

Единая государственная инфор-
мационная система социального 
обеспечения действует в России с 1 
января 2018 года. Постановлением 
Правительства РФ оператором ЕГИС-
СО определен Пенсионный фонд 
России, поставщиками информации 
– органы власти, ведомства и органи-
зации, предоставляющие меры соци-
альной поддержки за счет бюджетных 
средств. 

Клиентская служба 
Пенсионного фонда РФ 

в Ядринском районе. 

ПАМЯТНАЯ ДАТА 
ВОЕННОЙ 
ИСТОРИИ 
ОТЕЧЕСТВА
Перелом 
в Северной войне 
в пользу России

10 июля — День 
воинской славы 
России. В 1709 году 
русская армия под 
командованием Пе-
тра Первого одер-
жала победу над 
шведскими войска-
ми в Полтавском 
сражении. 
Полта́вская би́тва — 

крупнейшее генераль-
ное сражение Северной 
войны между русскими 
войсками под командова-
нием Петра I и шведской 
армией Карла XII.

Разгром шведской ар-
мии привёл к перелому в 
Северной войне в пользу 
России и, в результате по-
беды в Северной войне, к 
концу господства Шве-
ции в Европе.

АПК    

На службе качеству
(Оконч. Нач. на 1-й стр.).
Соответственно Постановле-

нием Президиума Центросоюза 
Российской Федерации предпри-
ятие было отмечено высокой на-
градой: орденом III степени «За 
вклад в развитие потребительской 
кооперации России».  Вместе с 
орденом директору М. Марышеву 
были вручены именные настенные 
часы Центросоюза России, а от 
имени Совета, Правления Чуваш-
потребсоюза и кооперативных ор-
ганизаций и предприятий Чуваш-
потребсоюза - ноутбук!

Постановлением Президиума 
Госсовета Чувашской Республи-
ки за большой вклад в развитие 
системы потребительской коо-
перации Чувашской Республики 
«Ядринский мясокомбинат Чу-
вашпотребсоюза» был награжден 
Почетной грамотой Госсовета Чу-
вашской Республики. 

За многолетнее плодотворное 
сотрудничество и высокий про-
фессионализм Благодарственного 

письма Депутата Федерального 
Собрания Государственной Думы 
Российской Федерации Л. Черке-
сова удостоились ветврач Э. Сте-
панова, изготовитель натуральной 
колбасной оболочки В. Карпов.

За многолетний добросо-
вестный труд и большой личный 
вклад в развитие АПК Чувашской 
Республики Почетной грамотой 
Министерства сельского хозяй-
ства Чувашской Республики были 
награждены начальник отдела за-
купок мясокомбината В. Никитин, 
жиловщик мяса и субпродуктов 
Э. Селивестрова. За успехи, до-
стигнутые в работе и многолетний 
добросовестный труд Почетной 
грамотой Министерства эконо-
мического развития промышлен-
ности и торговли Чувашской Ре-
спублики награждены главный 
экономист мясокомбината И. Дег-
тярева,  заместитель главного бух-
галтера В. Моисеева. 

За добросовестный труд и 
большой вклад в развитие по-

требительской кооперации По-
четной грамотой Центросоюза 
Российской Федерации награж-
дена работница мясокомбината В. 
Антонова; Почетной грамотой Чу-
вашпотребсоюза – Д. Скребков, О. 
Алексеева, В. Скребков, Н. Пуш-
карева, О. Филиппова, О. Алексе-
ева, Е. Журавлева, А. Чадков. 

Благодарность Совета Чуваш-
потребсоюза была объявлена И. 
Горбуновой, Н. Даниловой, Т. Су-
воровой, В. Тимофееву, М. Зубай-
кину. 

Н. Пелешок было вручено 
свидетельство о занесении на До-
ску Почета Чувашпотребсоюза. 

Также тепло поздравили юби-
ляра-предприятие  глава Ядрин-
ского района О. Паликин, ру-
ководитель Россельхозбанка А. 
Лотов, представители соседних 
районов. За добросовестный труд 
и большой вклад в развитие по-
требительской кооперации По-
четной грамотой Ядринской рай-
администрации была награждена 

В. Федорова:  Почетной грамотой 
Ядринской горадминистрации - А. 
Мякинина, Г. Васильева. 

За добросовестный труд По-
четной грамотой и благодарно-
стью предприятия были отмечены  
С. Гордеева, В. Горшкова, Г. Ма-
карова, Е. Порфирьева, С. Пушка-
рев, О. Сидорова.

И, конечно же, самых душев-
ных слов поздравлений и цветов 
удостоились ветераны предпри-
ятия.

Какой же праздник без музы-
кальных поздравлений! Зажига-
тельные концертные номера да-
рили гостям праздника столичные 
артисты: Алексей Московский, 
группа «Дуняша - Стайл»,  дет-
ский ансамбль танца «Надежда», 
художественный коллектив пред-
приятия и т.д.

Уверены, что наше перераба-
тывающее предприятие долгие 
годы будет радовать нас вкусной, 
качественной, экологически чи-
стой отечественной продукцией.  

ПРИЁМ ГРАЖДАН  

О состоянии 
законности 
и правопорядка

12 июля 2019 года 
руководитель след-
ственного управле-
ния СК России по 
Чувашской Респу-
блике А.В. Полтинин 
с 12 до 13 часов по 
адресу: г. Ядрин, ул. 
30 лет Победы, д. 2а 
(Ядринский межра-                                                     
йонный следствен-
ный отдел следствен-
ного управления 
Следственного ко-
митета Российской 
Федерации по Чу-
вашской Республи-
ке) проведёт личный 
приём граждан в 
Ядринском районе  
по вопросам, отнесён-
ным законодатель-
ством к компетенции 
Следственного коми-
тета Российской Фе-
дерации.
В первоочередном 

порядке будут приняты 
граждане, проживающие 
на территории Ядринского 
района. 

Справки и предвари-
тельная запись по телефо-
ну: (8352) 62-46-61 (след-
ственное управление). 
Запись на личный прием 
обязательна.

ТУРИЗМ

«Василий 
Чапаев» 10-й раз 
посетил Ядрин

На прошлой неделе 
Ядрин вновь посе-
тили туристы, пу-
тешествующие по 
Волге на теплоходе 
«Василий Чапаев». 
Этот речной круиз 

компании считается экс-
клюзивным, так как за-
ход в Суру и посещение 
музеев, исторического 
центра г. Ядрин, Верхне-
ачакского музея натураль-
ного хозяйства чуваш-
ского крестьянина XIX 
века вызывает особенный 
интерес у любителей реч-
ного туризма. Причалил 
теплоход к берегам тури-
стической базы «Сурские 
зори». Нынешний год 
является юбилейным для 
этого маршрута. 10 лет  
подряд двухпалубный те-
плоход «Василий Чапаев» 
заходит в воды Суры. На 
протяжении всего путе-
шествия по Ядринскому 
краю наших гостей сопро-
вождали экскурсоводы И. 
Алексеева и Л. Павлова.

 Гости были приятно 
удивлены и впечатлены 
историей города, его зна-
менитыми уроженцами, 
радушием и доброже-
лательностью жителей, 
продукцией местных про-
изводителей, чистым воз-
духом и красивой приро-
дой Ядринского края.

  Кстати, часть тури-
стов уже несколько раз 
путешествует по этому 
маршруту и многое  знает 
из истории города и его 
жителей. 

В. КОРОЛЕВ
Мероприятие открыла замести-

тель директора Ядринского КЦСОН 
Т. Охтерова. Татьяна Владимировна 
поздравила всех с праздником и рас-
сказала про его историю. К поздрав-
лениям присоединилась начальник 
отдела социальной защиты населения 
Ядринского района Н. Миронова. На-
дежда Юрьевна вручила удостовере-
ния многодетным семьям района: Ми-
хайловым (д. Долина), Петровым (г. 
Ядрин), Никандровым (д. Бархаткино), 
Капитоновым (д. Персирланы), Садов-
никовым (д. Лапракасы), Ивановым (д. 
Хорамалы), Неопалимским (г.Ядрин). 
В этих семьях растут и воспитываются 
3 и более ребенка.

После торжественной части состоя-
лась семейная развлекательная програм-
ма, которую провела И. Ожигина. Дети и 
их родители выполняли различные зада-
ния, рисовали, отгадывали загадки. 

Праздник завершился знакомством 
с деятельностью центра и экскурсией.

8 июля, в День семьи, любви и верности, в Ядринском комплексном центре социального обслужива-
ния населения прошел семейный праздник «Дарите ромашки любимым».

«Дарите ромашки любимым»

Большая и дружная семья Садовниковых



СОВЕТЫ ВРАЧА  В последнее время среди под-
ростков большое распространение получила 
токсикомания (злоупотребление различными 
химическими, биологическими и лечебными 
препаратами, не входящими в перечень нарко-
тических. К таким веществам относятся лак, 
топливо, клей, ацетон и другие химические, 
биологические и лекарственные средства).

Берегите своих детей
Т. ВОЛКОВА, 
врач-психиатр
Разница между наркоманией 

и токсикоманией заключается 
только в социально-юридиче-
ском факторе, в симптоматике 
заболеваний разницы с медицин-
ской точки зрения нет. Проис-
ходят идентичные расстройства 
центральной и периферической 
нервной системы, перемена лич-
ности, появляются проблемы в 
социальной жизни пациента.

Неумение спланировать соб-
ственный досуг, отсутствие ин-
тереса к учебе, неполноценные 
семьи, проблемы в воспитании 
детей – все эти причины спо-
собствуют ослаблению психики 
и качеств характера подростка, 
в результате чего и развивается 
токсикомания. Это заболевание 
сказывается не только на физи-
ческом состоянии организма, но 
и на психическом здоровье.

При вдыхании психоактив-
ных препаратов возникают гал-
люцинации, которые похожи на 
яркие и красочные сны, часто 
они кажутся очень приятными, 
поэтому подростки стараются 
снова и снова прибегать к вдыха-
нию галлюциногенных веществ.

В подростковом возрасте 
токсикомания вызывает тяже-

лые осложнения. У больных 
может наступить паралич, при 
передозировке токсическими 
препаратами появляется удушье 
и наступает смерть. Часто под-
ростки переходят на более тяже-
лые препараты – наркотические, 
и уже перестают жить в реаль-
ном мире.

Следствием таких зависи-
мостей в большинстве случаев 
является летальный исход. Ток-
сикомания, зависимость от ко-
торой проявляется очень сильно, 
тяжело поддается лечению, так 
как в организме к этому времени 
появляется множество патологий 
в работе отдельных органов и си-
стем.

Необходимо своевременно 
объяснить подростку об опасно-
стях токсикомании, так как даже 
в благополучных семьях встре-
чается эта проблема.

Если у родителей появля-
ются какие-либо подозрения 
насчет образа жизни ребенка, 
необходимо посетить нарколо-
гический диспансер. Обследова-
ние и общение со специалиста-
ми позволят вовремя выявить 
развивающуюся зависимость. 
Чем раньше эта проблема будет 
диагностирована, тем больше 
вероятность вылечить ребенка.
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3Здорово – жить здорово
Проект реализуется при поддержке Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

Социально значимый проект

НАЦПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» В 2015 году в Чувашской Республике 54,7 процента всех 
злокачественных новообразований выявлено на 1-2 стадиях, в 2018 г. уровень ранней диагно-
стики достиг 55,7%, что объясняется развитием в республике современных диагностических 
технологий и эффективности методов диагностики злокачественных опухолей, проводимых, 
в том числе, и в рамках программы диспансеризации взрослого населения. 

Диспансеризация помогает выявить 
онкозаболевания
С. АГАФОНКИН,  
главный внештатный специалист 
онколог Минздрава Чувашии
В 2018 году Министерство здравоох-

ранения Чувашской Республики по итогам 
ежегодной премии «За качество и безопас-
ность медицинской деятельности» среди 
органов управления здравоохранением 
субъектов РФ стало победителем в номи-
нации «Охват диспансеризацией опре-
деленных групп  взрослого населения».  
Специализированная и высокотехнологич-
ная медицинская помощь онкологическим 
больным оказывается в республиканском 
клиническом онкологическом диспансере, 
который располагает самыми современны-
ми средствами диагностики и лечения зло-
качественных новообразований. Кадровый 
состав онкологического диспансера высо-
копрофессионален. Основными методами 
лечения злокачественных опухолей явля-
ются хирургический метод, лекарственное 
противоопухолевое лечение (химиотера-
пия и гормонотерапия), лучевая терапия 
(радиотерапия). Для каждой конкретной 
болезни и для каждого пациента индивиду-
ально подбирается комбинация методов и 
вариант лечения. В разработке программы 
лечения всегда принимают участие онколо-
ги – хирурги, химиотерапевты, радиотера-
певты.

В 2018 году в региональный онкоди-

спансер поступило новое современное 
оборудование для диагностики и лечения 
онкологических заболеваний, благодаря 
чему у специалистов появилась возмож-
ность реализовать новые технологии и 
направления в лечении пациентов. На по-
ток поставлены сложнейшие операции. С 
каждым годом растет количество операций 
расширенных и комбинированных. Еже-
годно увеличивается количество больных, 
получивших необходимую высокотехноло-
гичную медицинскую помощь. В 2019 году 
стартовал национальный проект «Здраво-
охранение», особое место в структуре ко-
торого отводится федеральному проекту 
«Борьба с онкологическими заболевания-
ми». О необходимости общенационально-
го подхода в борьбе с онкозаболеваниями 
заявил Президент В. Путин в своем По-
слании Федеральному Собранию. Прези-
дент предложил реализовать специальную 
общенациональную программу по борьбе 
с онкологическими заболеваниями, актив-
но привлечь к решению этой задачи науку, 
отечественную фарминдустрию, провести 
модернизацию онкоцентров, выстроить со-
временную комплексную систему от пра-
вильной диагностики до своевременного 
эффективного лечения, которая позволит 
защитить человека. Поэтапная реализация 
проекта запланирована на период до 2024 
года. Минздравом Чувашии разработан 

паспорт регионального проекта. В рамках 
реализации национального проекта в респу-
блике запланирована организация 4 центров 
амбулаторной онкопомощи, необходимых 
для комплексной и быстрой диагностики 
основных видов злокачественных новооб-
разований, также предусмотрено доосна-
щение и переоснащение республиканского 
онкологического диспансера медицинским 
оборудованием. 

В заключение необходимо отметить, 
что успех в борьбе с онкологическими за-
болеваниями – продукт совместных уси-
лий населения и системы здравоохранения. 
Только содружественные действия в про-
филактике, диагностике и лечении онкопа-
тологии могут быть результативными. Пси-
хологическое состояние пациента, настрой 
на выздоровление и преодоление всех неиз-
бежных трудностей имеет огромное значе-
ние на всех этапах лечения. Онкологическое 
заболевание – тяжелая психотравмирующая 
ситуация как для самого заболевшего, так 
и для его родственников. В этот период 
человек меняет свое отношение к жизни 
и болезни от неприятия и отрицания про-
блемы до полного понимания и готовности 
к лечению. Чем быстрее пациент осознает 
необходимость лечения, тем лучше. В ситу-
ации, когда человек заболел, всегда есть три 
стороны – больной, болезнь и врач, с кем па-
циент объединится, с тем и победит. 

ЧУВАШСТАТ 
СООБЩАЕТ

Онкология 
в республике: 
статистика

В 2018 году в Чувашии было 
зарегистрировано 4,2 тыс. 
новых случаев злокаче-
ственных новообразований, 
из них более половины (63%) 
выявлено у горожан. Уро-
вень заболеваемости раком у 
мужчин (358 на 100 тыс. че-
ловек населения) выше, чем 
у женщин (326). Более трети 
заболеваний приходится на 
возрастную группу 60-69 лет. 
Почти каждая пятая злокаче-

ственная опухоль, диагностиру-
емая у мужчин, локализуется в 
органах дыхания (трахеи, легкие, 
бронхи). У женского населения 
ведущим онкологическими пато-
логиями являются рак молочной 
железы (22%), рак шейки и тела 
матки, плаценты (12%). Злокаче-
ственные новообразования кожи – 
один из самых распространенных 
видов рака, выявляемых и у муж-
чин (11%), и у женщин (16%). 

На учете в лечебно-профилак-
тических организациях Чувашии 
на конец 2018 года состояло 27,5 
тыс. человек. Под диспансерное 
наблюдение в прошлом году взя-
то 3,5 тыс. пациентов с впервые в 
жизни установленным диагнозом, 
при этом у четверти из них забо-
левание обнаружено при проведе-
нии профилактических осмотров, 
из выявленных 97% заболеваний 
имели I-II стадии.

ТВОИ ЛЮДИ, РАЙОН   Врача офиса врача общей практики Людмилу 
Ивановну Савельеву на Селоядринской стороне называют добрым анге-
лом-хранителем. И не удивительно, за долгие годы работы в медучреж-
дении села Ядрино, она оказывала и оказывает своевременную меди-
цинскую помощь сотням сельских жителей 11 населенных пунктов.

Добрый ангел-хранитель
Е. КАЗАКОВА
По ее словам, выбор про-

фессии она  сделала уже в 
школьные годы, когда прихо-
дила в фельдшерский пункт 
со сверстниками к своему 
крестному Герману Ивановичу 
с ссадинами и ушибами. Сель-
ский фельдшер всегда вовремя 
оказывал им помощь. Людмила 
также хотела вырасти и стать 
медиком, лечить людей. Окон-
чив в 1985 году медфак ЧГУ, 
молодой врач-терапевт по на-
правлению приезжает в село 
Ядрино, где уже трудится 34 
года.

В начале же врачебной де-
ятельности Людмиле Ивановне 
приходилось на  месте делать и 
небольшие хирургические опе-
рации, зашивать рваные раны на 
лице, руках и ногах пациентов.

«Помните, вы мне в дет-
стве наложили 8 швов на лице, 
а теперь и следов от них нет», 
- недавно выразил ей призна-
тельность за высокий профес-
сионализм один из пациентов, 
озорных мальчишек 90-х годов.

Врачу общей практики при-
ходится быть универсалом. Про-
водить диспансеризацию населе-
ния, профосмотры, наблюдения, 
делать прививки, проводить про-
филактическую работу по пред-
упреждению ряда заболеваний, 
брать анализы и т.д. 

Людмила Савельева при-
знательна своей незаменимой 
помощнице, правой руке, мед-
сестре  Жанне Меркурьевне 
Вашуткиной, которая во всем 
помогает ей, безотказно и про-
фессионально выполняет все 
поручения.

У Людмилы Ивановны не-
мало грамот и благодарностей 
за долголетний добросовест-

ный труд в области здравоох-
ранения. 

Пожелание врача общей 
практики к своим пациентам 
– вести здоровый образ жизни, 
правильно и сбалансированно 
питаться, вовремя проходить 
диспансеризацию, заниматься 
спортом. Здоровье пациентов, 
считает она, прежде всего, в их 
руках.
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Поздравления. Объявления. Разное

ЧЕТВЕРГ, 
11 июля 2019 ã.

СОЛНЦЕ ЛУНА

Восход - 03.19
Заход - 20.35
Долгота дня 
- 17.15

Восход - 14.43
Заход - 0.05
Лунный 
день - 10

ÏÎÃÎÄÀ
С 6 по 10 июля днем температура ожидается от 19°С до 22°С, 

ночью – от 13°С до 14°С. 
По данным сайта www.gismeteo.ru

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
10 июля – Самсон Сеночный. На Самсона дождь 

– до бабьего лета (14 сентября) семь недель мокро. 
11 июля – Крапивное заговенье. Канун Петрова 

дня. Варят последние щи из молодой крапивы. Если 
болят суставы и поясница – жгучая крапива омолодит 
и почистит кровь. 

12 июля – Петр и Павел. Петровки. «Петр-Павел 
жару прибавил». В этот день было принято ходить в 
гости, принимать родственников. Причем в вечернем 
застолье принимали участие только женатые и старики. 

ПРОДАЮ

КУПЛЮ РАЗНОЕ

ТРЕБУЮТСЯ

1294. Сено в рулонах. 
89050275044.                   2-1.

1292. Строительная бри-
гада. 89656858603.

1287. Уборщицы, 2/2. 
89196594759.               2-2. 

1115. Доставка песка, щеб-
ня, гравмассы от 1 кг до 
15 т. 89603049991.        41-9.

878. Коров, БЫЧКОВ от 
10 дней до 500 кг, тёлок. 
89379511903.                  33-18.

877. КОРОВ, тёлок, бычков 
(от 1 мес). Вынужденный за-
бой.  Дорого. 89613457789.                            

                                                                  33-18. 

1278. Бычков на откорм. 
Дорого. 89093030900.   2-2.

1277. Коров, бычков, телят. 
Дорого. 89278691777.      3-2.

1216. Коров, бычков, тёлок. 
Дорого. 89379523380.     5-4.

1215. Бычков от месяца до 
600 кг, коров, тёлок. До-
рого. 89373912333.          5-4.      

1284. Сено в тюках и руло-
нах. 89061353221.        3-2.

1285. Трактор-МТЗ, прицеп, 
пресс Sipma 224/1, воро-
шилку.  89061353221.      3-2.

1263. Асфальтную крош-
ку. 89278572133.            17-2.

1109. Бой кирпича, ке-
рамблоки, ЖБ-плиты. 
89033456776.               10-9.

1252. Песок, щебень, грав-
массу, бой кирпича. 
89050282225.                    10-3.

1225. Песок, гравмассу, ще-
бень. 89278512109.      12-4.

1191. Песок, гравмассу, ще-
бень. 89196509668.       12-6. 
1120. 1-комн. кв., 35,71 кв. 
м., Н. Ямоз. Цена дого-
ворная. 89176605684.  11-8.

1176. Зем. участок 2,8 га под 
строительство, д. В. Моча-
ры. 89674784839.             8-6.

1132. 2-хкомн. кв., 50,9 м2, 
2/5, г. Ядрин, ул. Шоссей-
ная, д. 116. 89271906799.
                                                                   8-8.

1227. Сено, люцерна. 
89674784839.                6-4.

862. Песок, щебень, грав-
массу. 89030656058.   59-19. 

Приглашаем водителей 
на автобусы марки Ман, 

Неоплан, Мерседес, Ивеко 
для работы на межобласт-

ных маршрутах. Требо-
вания: категория Д, карта 

тахографа. Т.: 89623213335.
1248. 

4-3. 

Натяжные потолки. 
89373809106. 87-39.

273.

ИП Михайлов
СРУБЫ

 готовые и на заказ. 
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 

любых размеров. 
ДОСКИ И БРУСЬЯ.

с. Б. Сундырь.    
Тел.: 89379551100.

4-4.1242.

ЭЛЕКТРОПАСТУХИ 
для КРС и других дом. 

животных. 
Гарантия. Качество. Скидки. 

Тел.: 89876785459, 
89373903772. 

ООО «Агро Сфера».

1125.

10-9.

1212. 1-комн. кв., г. Ядрин, 
ул. 50 лет Октября, д. 
66,  на 2/5 эт., S кв.м.- 
32,5/17/7,3. 700 тыс. руб. 
Торг. 89277254812.      7-3.

638. Электрики. 89370153540.
                                                     20-14.

908. ОПГС, бой кирп., ас. крош-
ку, чернозем. 89176769379.
                                                                  10-9.

1290. Рабочие на пилораму 
в г. Касимов. Вахта. 15/15. 
З/п 19000. Общежитие 
бесплатно. 89871225525, 
Алёна.                  

1296. Асфальтную крош-
ку. 89176753575.            7-1.

1299. В строительную организацию г. Москва «Кварта» 
требуются РАЗНОРАБОЧИЕ. 

Работа вахтовым методом. Вахта 20 дней. 
Оплата производится по окончании вахты в размере 32000 руб.  

Количество рабочих мест ограниченно. 
Телефон для связи: 89674786225.

1298. Выражаем огромную благодарность родным 
и близким, кумовьям, соседям, администрации Чеба-
ковского сельского поселения, жителям поселения и 
односельчанам за оказанную материальную помощь 
для строительства нашего дома, который сгорел при 
пожаре. 

В это трудное для нас время нашлись люди, кото-
рые помогли словом и делом. Мы благодарны каждому 
за понимание, теплые слова, моральную и материаль-
ную поддержку. Отрадно, что нас не оставили один на 
один с бедой, а отнеслись с большим сочувствием.

Пусть Ваша доброта и щедрость вернутся к Вам 
сторицей. Желаем Вам здоровья и тепла на жизненном 
пути. 

Семья Алексеевых.

Поздравляем!

Поздравляем! Поздравляем!

Поздравляем!
Поздравляем!

1293. Коллектив МБУ «Централизованная библиотечная система» 
и профсоюз библиотечных работников 

Ядринского района от всей души 
поздравляют библиотекаря 

Асламасской сельской библиотеки  
Наташу Юрьевну ЯКОВЛЕВУ 

с юбилеем!
Мы желаем Вам только благости,
Рядом верных, надёжных людей,
Будь такой же всегда жизнерадостной,
Будь в гармонии с жизнью своей!

к-1262. Дорогую и любимую 
Ольгу Александровну МЕДВЕДЕВУ 

(д. Орабакасы) с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья и спокойной 

старости. Прими низкий земной поклон за 
то, что вырастила и воспитала нас.

Сыновья, снохи, дочь, внуки и 
вся родня.

1271. Дорогого и любимого мужа, папу 
Николая Васильевича 

ФИЛИППОВА 
(д. Сареево) с 70-летним юбилеем!

Мы очень тебя любим и от всего сердца 
хотим пожелать, чтобы ты всегда был по-
лон сил, здоровья, уважения окружающих, и 
ещё желаем, чтобы каждое утро встречало 
яркими солнечными лучами и улыбками близ-
ких людей.

Мы всегда поддержим тебя во всём.
С поздравлением жена и дети.

к-1273. Дорогого 
и любимого 

сына, мужа, отца, 
дедушку, зятя, брата, 

родственника 
Юрия Валерьяновича 

МОЛОДАЕВА 
      (д. Никиткино) 
    с 50-летним юбилеем!

С юбилеем поздравляем,
Счастья, радости желаем.

Жить желаем много лет:
И без горя, и без бед.
Не хворать, не унывать,
Годы грузом не считать, 
Каждый год пусть в свой черед
Только доброе несет.

С поздравлением мать, жена, сыновья и снохи, внуки, 
дочь, братья и их семьи, сестра и ее семья, теща, тесть, 
Сергей, Оля, Аня, Валя, Слава и вся большая родня.

1272. Коллектив МБОУ «Большечурашевская СОШ» 
сердечно поздравляет 

Юрия Валерьяновича 
МОЛОДАЕВА, 
водителя школы, 

с 50-летним юбилеем!
Пусть в вашей жизни всё скла-

дывается превосходно, родные люди 
согревают своим вниманием. Коллеги 
уважают, состояние множится, здоровье не подводит. 
Пусть все ваши мечты станут реальностью.

К 550-ЛЕТИЮ Г. ЧЕБОКСАРЫ

Город древний, город славный…
К 550-летию города Чебоксары Национальная 
библиотека Чувашской Республики подготови-
ла новую электронную коллекцию «Чебоксары: 
история и современность».
П. СЕМЕНОВА, 
зав. сектором фактографической 
и полнотекстовой информации  
Туда вошли исторические исследования, докумен-

тальная литература, мемуаристика, художественные 
произведения, путеводители, сборники песен, фотогра-
фии, видеофильмы, отражающие страницы истории и 
сегодняшний день города.

В разделе «Чебоксары – столица Чувашской Респу-
блики» собрана литература о гербе и гимне города, а 
также справочные издания. 

Раздел «Общественно-политическая жизнь» пред-
ставлен подразделами «Местное самоуправление» и 
«Почетные граждане города». 

В разделе «История. Археология. Этнография» 
собраны общие работы о городе Чебоксары, работы, 
отражающие страницы истории и сегодняшний день 
города, раскрывающие результаты археологических и 
этнографических исследований. 

В коллекцию также вошли разделы «Природа и 
природные ресурсы. Охрана природы», «Экскурсия по 
городу», «Культура. Наука. Просвещение». 

В разделе «Литературная жизнь» и «Искусство» г. 
Чебоксары представлен в произведениях литературы и 
искусства. 

С материалами коллекции можно ознакомиться на 
сайте Национальной библиотеки Чувашской Республи-
ки в разделе «Электронная библиотека». 

ПРАЗДНИК

«Семья, согретая любовью, 
всегда надежна и крепка»
8 июля в рамках Дня семьи, любви и верности 
в Ядринской центральной библиотеке прошел 
семейный праздник «Семья, согретая любовью, 
всегда надежна и крепка». 
И. ОЖИГИНА, 
зав. отделом 
обслуживания 
Ядринской 
библиотеки
На встречу с семьями,  

которые прожили друг с 
другом более 25 – 50-ти 
лет: Огадяровыми (Надеж-
да Геннадьевна и Аркадий 
Алексеевич), Михайловы-
ми (Фаина Валериановна 
и Геннадий Александро-
вич), Кольцовыми (Мария 
Ивановна и Владимир 
Петрович), Вишневски-
ми (Вениамин Яковлевич 
и Галина Моисеевна), 
Семяхиными (Валентин 
Григорьевич и Людмила 
Васильевна), представите-
лями общественных орга-
низаций города и района 
были приглашены  волон-
теры Победы Ядринского 

района, учащиеся школ и 
гимназии. 

Директор МБУ «ЦБС» 
Ядринского района И. Мо-
исеева поздравила всех с 
праздником, пригласила  
приятно провести вре-
мя в дружной компании. 
Каждая приглашенная 
семья рассказывала свою 
историю. Говорили о де-
тях и внуках, раскрывали 
«семейные секреты». Мо-
лодежь как губка впиты-
вала ту любовь, с которой 
супруги говорили друг о 
друге.  

Арина Огадерова и 
Артур Галкин от лица мо-
лодежи поблагодарили се-
мейные пары за интерес-
ную встречу и мудрость, 
которую они передают 
подрастающему поколе-
нию.  


