
Движение – это жизнь

14
АВГУСТА

2019 г.
СРЕДА
№ 59

(11679)

Цена
свободнаяЗНАМЯ ТРУДАЯДРИНСКАЯ РАЙОННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ,

Издается с 3 апреля 1930 г.

www.znamya-truda.ru PRESS_YADRIN@CAP.RU
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

– на 3 стр.Об этом 

ПОДПИСКА-2020

До 31 августа 
идет 

досрочная 
подписка 

на районную 
газету 

«Ĕç ялавĕ» 
(«Знамя 
труда») 

на I полугодие 
2020 года 

по цене 433 рубля 
14 копеек. 
Спешите 

оформить газету 
по выгодной 

цене!

В РЕСПУБЛИКЕ

Удостоены 
поощрений

Глава Чувашской 
Республики Миха-
ил Игнатьев подпи-
сал распоряжения о 
присуждении в 2019 
году ежегодных де-
нежных поощрений 
51 педагогическому 
работнику.
В 2019 году денеж-

ных поощрений по 20 
тысяч рублей удостоены 
30 лучших педагогов ре-
спублики, в их числе 12 
школьных учителей, 9 пе-
дагогических работников 
детских садов, 4 педаго-
гических работника орга-
низаций дополнительно-
го образования детей и 5 
педагогических работни-
ков профессиональных 
образовательных органи-
заций.

В 2019 году денеж-
ного поощрения Главы 
Чувашской Республики 
удостоены 15 педагогов, 
подготовивших победи-
телей и призеров все-
российской олимпиады 
школьников, 6 – Все-
российской олимпиады 
профессионального ма-
стерства обучающихся 
по профессиям и специ-
альностям среднего про-
фессионального образо-
вания.  

КСТАТИ
В этом году Гранта 
Главы Чувашской 
Республики в на-
шем районе удостое-
ны СОШ №3 и дет-
ский сад «Росинка» 
г. Ядрина (200 ты-
сяч рублей), также 
учитель начальных 
классов СОШ №3 г. 
Ядрина – Н. Шуве-
рова и учитель-ло-
гопед детского сада 
«Золотой ключик» 
Е.Антипина.

ТРАДИЦИИ 10 августа в Старотиньгешском сельском поселении впервые от-
метили День деревни Новые Тиньгеши.

Новые Тиньгеши отметили 
День деревни

Е. КАЗАКОВА
Приехали  к соседям с музыкальным поздравлени-

ем соседи: коллектив «Мучар ен» в чувашских нацио-
нальных костюмах с гостевыми песнями под гармошку 
спустился с верхней части улицы на нижнюю, пригла-

шая всех жителей на мероприятие, празднично оформ-
ленную площадку.

Надо сказать, что тиньгешцы тщательно подгото-
вились к празднику. 

 на 2-й стр.

ТВОИ ЛЮДИ, РАЙОН  10 августа депутат Госдумы России Н. Малов, депутат 
Госсовета Чувашии В. Павлов, глава районной администрации А. Софронов 
поздравили долгожителя г. Ядрина, ветерана Великой Отечественной войны  
Ивана Васильевича Ермолаева со 100-летним юбилеем.

Столетний юбилей ветерана войны
Они обратились с теплыми 

словами в адрес юбиляра: 
 – Столетие – очень важное и 

значимое событие, ведь далеко не 
каждому суждено встретить столь 
почтенный возраст длиною в век. 
Желаем Вам, чтобы здоровье не 
подводило, жизнелюбие и опти-
мизм никогда не иссякали, а близ-
кие люди радовали своей заботой 
и вниманием. Пусть каждый день 
дарит радость и положительные 
эмоции, ведь это и есть залог дол-
гожительства.

В ходе встречи Н. Малов вру-
чил ветерану войны письмо с по-
здравлением от Президента Рос-
сии. 

В церемонии чествования так-
же приняли участие председатель 
правления РО ООО «СПР» по ЧР 
В. Семяхин, председатель районно-
го совета ветеранов М. Кольцова. 

Ермолаев Иван Васильевич ро-
дился в деревне Большие Абагаши 
Ибресинского района в семье рядо-
вых колхозников.  После окончания 

школы он поступил в техникум. В 
армию его призвали в 1939 году с 
4-го курса Вурнарского зооветтех-
никума. После окончания полко-
вой школы, получил направление 
в 167-й артиллерийский полк стар-
шиной второй батареи 1-го дивизи-
она в г. Гродно. Воевал с момента 
начала Великой Отечественной во-
йны. Участвовал в освобождении 
Чехословакии. Войну закончил в 
г. Хемниц, демобилизовался в мае 
1946 года в звании старшины. 

Иван Васильевич награжден 
орденами Отечественной войны 
I степени, Славы III степени, ме-
далью «За отвагу» и юбилейными 
медалями. 

После возвращения домой ра-
ботал участковым зоотехником 
Вурнарского района, в 1951 году 
– начальником отдела животновод-
ства Канашского района. В 1953 
году проходил курсы повышения 
квалификации зоотехников. В 1970 
году начал работать директором 
Ядринского хлебозавода, затем за-

местителем председателя райпо-
требсоюза, директором общепита.  
С 1977 по 1979 годы работал дирек-
тором Ядринского маслосырзавода 
до выхода на пенсию.

В этот же день ветерана поздра-
вили начальник отдела социальной 
защиты населения Н. Миронова, 
директор Ядринского КЦСОН Н. 
Степанова, глава администрации 
Ядринского городского поселения 
П. Бажайкин, председатель Совета 
Ядринского райпо А. Краснов, ди-
ректор хлебозавода С. Бобылев, ан-
самбль «Отрада» Ядринского РДК, 
родные и близкие, вручили юбиля-
ру цветы и подарки с наилучшими 
пожеланиями.

Ветеран войны сегодня окру-
жен заботой своих родных, до-
чери Валентины и сына Эдуарда. 
Несмотря на почтенный возраст, 
сохраняет живость ума и оптими-
стичное отношение к жизни. Ер-
молаев Иван Васильевич – при-
мер для подражания молодому 
поколению.

ПРИЕМ ГРАЖДАН
По вопросам 
ЖКХ

16 августа с 10.00 до 
13.00 часов прокурату-
рой Ядринского района 
совместно с руковод-
ством ООО «Ядринжил-
ремсервис» и зам. главы 
районной администра-
ции - начальником отдела 
строительства, дорож-
ного хозяйства и ЖКХ 
А. Осиповым будет про-
веден прием граждан по 
вопросам соблюдения 
законодательства в сфе-
ре жилищно-коммуналь-
ного хозяйства в здании 
управляющей компании 
по адресу: г. Ядрин, ул. 50 
лет Октября, д.71а.

УРОЖАЙ-2019
Скошено 
2320 га площадей

По данным отдела 
сельского хозяйства 
Ядринской райад-
министрации, на 
13 августа в районе 
озимые зерновые 
культуры скошены 
на площади 2320 га. 
Намолочено 5856 
тонн зерна. Сред-
няя урожайность со-
ставляет 25 ц с га.
Выше среднерайонн-

ного показатели по уро-
жайности у КОПХ «Ле-
нинская искра» и ОАО 
ПКЗ им. В. И. Чапаева.

Также в КФХ Се-
менова Е. Г. убрали 2 га 
раннего картофеля и 2 га 
ранней капусты. В КФХ 
Григорьевой О. В. убрано 
170 га гороха.

Уборочная страда 
продолжается. 

К 550-ЛЕТИЮ 
ЧЕБОКСАР
Примут участие 
более 300 
спортсменов

17 августа в рам-
ках празднования 
550-летия столицы 
Чувашии на Москов-
ской набережной 
пройдут чемпионат 
и первенство России 
по акватлону. 
По предварительным 

данным в соревнованиях 
примут участие более 300 
спортсменов из 12 регио-
нов страны.

Староста деревни  Олег Кузнецов удостоился 
грамоты Ядринской райадминистрации
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События. Люди

Е. НАЗАРОВА
На стадион «Труд» проявить силу, ловкость и выносливость 

пришли команды районной администрации и сельских поселений, се-
мьи с детьми.   Праздничное мероприятие приветственным словом от-
крыл глава районной администрации А. Софронов. Спортсменов так-
же поздравили депутат Госсовета Чувашии В. Павлов, председатель 
правления РО ООО «СПР» по ЧР В. Семяхин, глава администрации 
Ядринского городского поселения П. Бажайкин, председатель Совета 
Ядринского райпо А. Краснов. 

Торжественная часть продолжилась вручением почетных грамот 
и благодарностей от имени Ядринской районной администрации. Так-
же золотым значком ГТО были отмечены самые активные участники 
спортивной жизни района.

После официальной части все желающие провели общую физза-
рядку. Далее начались спортивные баталии на всех площадках стадио-

на. Команды проверили свои силы в комбинированной эстафете, пере-
тягивании каната, прыжках в мешках, подтягивании, мини-футболе, 
дартс. 

Второй площадкой спортивного праздника стала объездная до-
рога.  Здесь прошли районные соревнования по лыжероллерам при 
финансовой поддержке директора ООО «ЧебЭнерго» г. Чебоксары О. 
Долгова, уроженца д. Нижние Ачаки. Инициатором соревнований вы-
ступил лыжник-любитель г. Ядрина С. Кузьмин. Количество участни-
ков соревнования составило 26 человек, включая 8 спортсменов из г. 
Шумерля и Шумерлинского района. 

Третья площадка была организована на стадионе СОШ №3, где 
прошел турнир по мини-футболу среди дворовых команд на призы де-
путата Ядринского районного Собрания депутатов С. Бажайкина. По 
итогам соревнований лучшие команды и спортсмены были награжде-
ны грамотами и призами.

(Оконч. Нач. на 1-й стр.).
На электрических столбах по всей дерев-

не закреплены символы праздника – яркие 
флажки триколор. На благоустроенной пло-
щадке празднично оформили сцену, органи-
зовали выставку декоративно-прикладного 
искусства деревенских умельцев, установили 
карусель, обустроили игровые спортивные 
площадки, общий праздничный стол. Работа-
ла торговая точка райпо. 

Присутствовали на мероприятии и офи-
циальные лица. Начальник отдела экономики 
и промышленности Ядринской райадмини-
страции И. Ильина, уроженка деревни, от 
всей души поздравила тиньгешцев от име-
ни главы Ядринской райадминистрации, 
подчеркнула, что малая родина всегда оста-
нется любимым уголком для нее. Также по-
здравили жителей деревни и многочислен-
ных гостей депутат райсобрания, директор 
Старотиньгешской средней школы А. Ар-
сентьев, мастер спорта России по легкой 

атлетике, уроженец Новых Тиньгеш, А. Ни-
колаев, начальник заготконторы Ядринско-
го райпо С. Смирнова.

Глава поселения Е. Аргандейкина озна-
комила с приветственной телеграммой де-
путата Госдумы Федерального Собрания Н. 
Малова в адрес жителей деревн.

Какой же праздник без подарков? 
Самых теплых слов признательности 

и грамот Ядринской райадминистрации  за 
активное участие в общественной жизни де-
ревни и организацию праздника удостоились 
активисты: староста Новых Тиньгеш О. Куз-
нецов и депутат местного поселения В. Афа-
насьев.

Теплых слов поздравлений и признатель-
ности, ценных призов также удостоились по-
бедители конкурсов «Лучший палисадник» 
(Васильевы) и «Благоустроенный  двор» (На-
умовы); старожилы деревни Михаил Руфов 
и Мария Яковлева, самый молодой житель 
деревни Матвей Руфов, юбиляры от 45 до 90 

лет, семейные юбиляры, активные сдатчики 
молока и т.д.

Радовали жителей деревни и ее гостей 
зажигательными выступлениями местные и 
столичные артисты. На празднике звучали 
русские, чувашские и узбекские песни.

 В рамках Дня физкультурника, прохо-
дившего в этот день, гости праздника также 
приняли активное участие в спортивных ме-
роприятиях: в игре в волейбол, бое с мешка-
ми, беге с коромыслом, в мешках и т. д.

Также была организована праздничная 
лотерея. Мероприятие  завершилось за об-
щим праздничным столом, где были подведе-
ны итоги и намечены планы по дальнейшему 
развитию и благоустройству деревни. Глава 
поселения выразила особую признатель-
ность всем активистам деревни, принявшим 
участие в подготовке и проведении праздни-
ка, а также спонсорам: Ядринскому райпо, 
ООО «Сареевское», КФХ Антонова, депута-
ту райсобрания А. Арсентьеву и другим.

А. НИКОЛАЕВ, 
мастер спорта России:
– Я родился и вырос в 

Новых Тиньгешах. В Старо-
тиньгешской  средней школе 
получил путевку в жизнь. Рад, 
что праздник организован на 
высоком уровне. В День физ-
культурника люди охотно уча-
ствуют в спортивных соревно-
ваниях, значит, неравнодушны 
к своему здоровью.

Хотелось бы, чтобы на-
селение дружило со спортом,  
жители деревни вели здоро-
вый образ жизни.

К. АМАНОВ, 
гость праздника:
– Родом я из Узбекистана. 15 лет живу в Чувашии. 

Волей судьбы оказался на Тиньгешской стороне, где 
живу год.

У вас благодатный край, замечательные, гостепри-
имные люди. Рад, что судьба свела меня с бескорыстны-
ми, ответственными,  трудолюбивыми людьми, душой 
болеющими за малую родину: главой поселения Еленой 
Аргандейкиной, директором Старотиньгешской школы 
Алексеем Арсентьевым, старостой деревни Качикасы 
Сергеем Антоновым  и другими.

Также рад, что на празднике присутствует мой 
младший сын Саид, чьи песни на узбекском языке 
очень тепло приняли зрители.

Чувашия и Тиньгеши стали мне второй родиной.

ТРАДИЦИИ

Новые Тиньгеши отметили День деревни

КОММЕНТАРИИ:

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА 10 августа в Ядрине прошли мероприятия, посвященные Всероссийско-
му дню физкультурника. 

Праздник сильных телом и духом

ПРОВЕРКА

В рамках 
нацпроекта 
«Жилье 
и городская 
среда»

Минстрой Чувашии 
продолжает провер-
ку качества работ 
по благоустройству 
дворовых террито-
рий и обществен-
ных пространств в 
районах и городах 
республики в рам-
ках реализации ре-
гионального проек-
та «Формирование 
комфортной город-
ской среды». 
Региональный проект 

входит в состав нацио-
нального проекта «Жи-
льё и городская среда», 
утверждённого в рамках 
указа Президента РФ 
В.В. Путина от 7 мая 2018 
года. Группа экспертов в 
составе начальника отде-
ла Министроя Чувашии 
Н. Васильевой и членов 
регионального отделе-
ния Общероссийского 
общественного движения 
«Народный фронт «За 
Россию» в Чувашской 
Республике В. Солдатова 
и Н. Косыева проинспек-
тировала ход реализации 
регпроекта в ряде райо-
нов, в том числе и в горо-
де Ядрине. 

Объекты для благо-
устройства во всех муни-
ципалитетах выбраны не 
случайно – администра-
циями районов и городов 
собраны заявки жителей. 
В Ядрине за счёт выде-
ленных средств благо-
устроены 4 объекта – два 
двора и две обществен-
ные территории с объ-
емом финансирования 
7,9 млн. рублей. Среди 
них – территория перед 
центральной районной 
больницей и городской 
пляж – одно из основных 
мест отдыха ядринцев. 
Кроме того, за счёт сэко-
номленных средств пу-
тём проведения аукциона 
проложены подъездные 
пути к пляжу. Также экс-
перты особо отметили 
синхронизацию проектов 
с проектами Минтранса и 
Минздрава Чувашии.

ВЫБОРЫ-2019
Лесной одномандатный 

избирательный округ № 4 
Депутат должен 

приносить пользу! 
Николай Николаев 

(д. Юманаи) кандидат от 
п.п.Справедливая Россия

Площадь предоставлена на безвозмездной 
основе зарегистрированному кандидату в де-
путаты Собрания депутатов Старотиньгешского 
сельского поселения третьего созыва по Лесно-
му одномандатному избирательному округу №4

ПАМЯТНАЯ ДАТА 
Блестящая победа 
Суворова

15 августа в 1799 
году в Италии у города 
Нови русско-австрийские 
войска под командовани-
ем фельдмаршала А.В. 
Суворова разгромили 
французские войска под 
командованием генерала 
Б.К. Жубера. 

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

Социально значимый проект

ТВОИ ЛЮДИ, РАЙОН  Галина Ильинична Семенова родом из города Канаша. После окончания 
школы поступила в Канашское медучилище и получила специальность медицинской сестры.

32 года на страже здоровья
Е. КАЗАКОВА
В 1987 году по распределению приехала в Ядринскую рай-

онную больницу. Начала работать медсестрой процедурного 
кабинета в детском отделении райбольницы. Сегодня ее меди-
цинский стаж составляет 32 года. Из них 18 лет она трудилась в 
детском отделении стационара. 

До сих пор вспоминает первые годы работы, сколько слез 
пролила, когда потеряли безнадежно больного малыша.

А выбор профессии, по ее словам, она бессознательно сде-
лала еще в начальных классах. Когда участковая медсестра при-
шла в школу делать прививки и разложила инструменты на сто-
ле,  строго-настрого наказала детям не подходить и ничего не 
трогать, Галина тайком подошла и потрогала их, помечтав, что 
тоже будет с ними работать.

А потом, когда отец тяжело заболел, она мечтала, что вы-
растет, станет врачом и обязательно вылечит его. Но, к сожале-
нию, отец ушел из жизни, когда ей было всего 10 лет.

Сейчас Галина Ильинична работает медсестрой в детской 
консультации. С врачом Любовью Петровной Григорьевой они 
в день принимают более 20 маленьких пациентов, вовремя вы-
являют патологии и, назначая соответствующие процедуры и 
лечение, помогают родителям расти здоровых малышей.

«Нам очень нравится наша профессия, - говорит Галина 
Ильинична. – Мы любим детей, ведь они  – наше будущее.  И 
помогая малышам расти здоровыми, мы и сами заряжаемся по-
зитивной энергией».  

За долголетнюю добросовестную работу она имеет немало 
грамот и благодарностей.

НАЦПРОЕКТ 
«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

Залог здорового 
образа жизни

В рамках нацпроекта 
«Здравоохранение» при-
нят региональный проект 
Чувашской Республики 
«Формирование систе-
мы мотивации граждан к 
здоровому образу жизни, 
включая здоровое пита-
ние и отказ от вредных 
привычек». 
Е. МОИСЕЕВА, 
врач ФБУЗ «Центр 
гигиены 
и эпидемиологии 
в Чувашской 
Республике – Чувашии»
Большинство заболеваний, 

которые на данный момент 
диагностируются у современ-
ного населения нашей плане-
ты, непосредственно связаны 
с неправильным питанием: 
гастрит, язва желудка, гипер-
тония, сахарный диабет, атеро-
склероз, рак.

При соблюдении правил 
здорового питания человек 
реже подвергается заболевани-
ям, укрепляется иммунитет, по-
вышается общий тонус.

Основы правильного пи-
тания составляют сбалансиро-
ванность, постоянность, пра-
вильный режим, соотношение 
потребляемых калорий и энер-
гозатрат, разнообразие, упо-
требление белков, обязательно 
фруктов и овощей, отказ от 
фаст-фудов, вредных продук-
тов, ограничение потребления 
соли, соблюдение питьевого 
режима и правильные способы 
приготовления продуктов.

Средняя суточная норма 
калорий для мужчин составля-
ет  2000–2400 ккал, для жен-
щин – 1800-2400 ккал.  Баланс 
белков, жиров и углеводов дол-
жен быть следующим: белки 
- 30–40%; углеводы - 40–50%; 
жиры - 20–25%.

Калорийность пищи при 
активных занятиях спортом 
должна быть выше, чем при 
сидячей работе в офисе и таком 
же отдыхе дома перед телеви-
зором. 

Если регулярно потреблять 
больше калорий, чем иметь 
возможность истратить, орга-
низм начинает делает запасы 
на черный день.

Не забывайте о белковой 
пище. К богатым белками про-
дуктам относятся различные 
виды мяса, рыба,  орехи, гри-
бы, некоторые бобовые, яйца, 
творог.

Ешьте как можно больше 
сезонных продуктов. В них со-
держится максимум полезных 
веществ, витаминов, клетчатка 
и  пектин.

Ограничивайте или отка-
житесь от потребления фастфу-
дов  в любом виде (колбасы, по-
луфабрикаты, консервы, сахар, 
рафинированные продукты: 
растительные масла, очищен-
ный рис), лимонадов и газиро-
ванных напитков.

Пить стоит много. Можно 
натуральные соки, травяной 
чай, цикорий, компоты без под-
сластителей. 

Продукты лучше запекать, 
варить в воде или на пару, ту-
шить. Правильное питание – 
залог здорового образа жизни.

Все мы знаем, что для организма человека очень важны регулярные занятия спортом и ведение 
здорового образа жизни, но, тем не менее, не всегда соблюдаем эти золотые правила.  

Движение – это жизнь

О негативных последствиях малопод-
вижного образа жизни и  о пользе занятий 
физическими упражнениями рассказыва-
ет врач по спортивной медицине высшей 
категории Республиканского центра ме-
дицинской профилактики, лечебной физ-
культуры и спортивной медицины Минз-
драва Чувашии Т. Кожевникова.

«Движение – это жизнь» – утверждал 
Аристотель, и был абсолютно прав. Данная 
фраза особенно актуальна сегодня, когда 
большинство из нас работают сидя за ком-
пьютером, а по городу передвигаются чаще 
на транспорте. Минимизируя физическую 
активность, мы ухудшаем собственное 
здоровье, провоцируем раннее старение и 
раннюю смертность. И пока не появятся 
серьезные заболевания, даже не задумыва-
емся об этом!

– Татьяна Михайловна, расскажи-
те, пожалуйста, более подробно для чего 
нужна физкультура?

– Еще Авиценна говорил: «Человек, 
который умеренно занимается физически-
ми упражнениями, не нуждается в лече-
нии». Ему вторил Гораций: «Не желаете 
бегать здоровыми, будете бегать, когда за-
болеете!».

Отсутствие регулярных физических 
упражнений приводит к образованию вис-
целярного жира, который оседает на бе-
драх и в области талии. Практика показы-
вает, что количество жира при отсутствии 

движения ежегодно возрастает на 4-5%. 
Регулярная физическая активность помо-
гает исправить положение. Устраивая еже-
дневные пробежки, занимаясь аэробикой, 
танцами или плаванием можно сбросить 
лишний вес, избавиться от целлюлита, об-
рести стройную и подтянутую фигуру без 
изнуряющих диет. Такая забота о своем 
теле позволит иметь стройное и привлека-
тельное тело, а значит, повысить самооцен-
ку и изменить жизнь к лучшему. 

– Повышенный вес наверняка это не 
только испорченная фигура, но и отри-
цательно сказывается на сердце и дру-
гие органы. 

– Накопление жировой массы – это, 
прежде всего серьезнейшая угроза наше-
му здоровью, ведь жиром покрываются 
все внутренние органы, включая сердце и 
печень, а на стенках кровеносных сосудов 
оседают холестериновые бляшки. Все это 
приводит к развитию гипертонии, варикоз-
ному расширению вен и других сердечно-
сосудистых заболеваний, а также повыша-
ет риск инфарктов и инсультов. И занятия 
физкультурой и спортом снижают риск 
развития многих заболеваний.

Избыточная масса тела создает повы-
шенное давление на скелет и  появляются 
проблемы с позвоночником и коленными 
суставами.

Занятия спортом позволяют нормали-
зовать вес, предотвратить ожирение и тем 
самым поддерживать в норме уровень глю-
козы в крови, не допуская развития сахар-
ного диабета.

- А как сказывается гиподинамия на  
костную систему?

- Гиподинамия негативно влияет и на 
костную ткань. Без должной физической 
активности кости не получают необходи-
мого питания и постепенно ослабевают. 
Именно это становится главной причиной 
переломов и развития остеопороза у по-
жилых людей. Регулярные физические 
нагрузки питают и укрепляют кости. Из-
вестно, что при занятиях спортом плот-
ность костной ткани возрастет. К примеру, 
у женщин старше 50 лет, которые 3 раза 
в неделю занимаются с гантелями, плот-
ность костей повышается на 1% в год. В то 
же время женщина, которая ведет сидячий 
образ жизни, теряет в год более 2% плот-
ности, что с возрастом приводит к повы-

шенной ломкости костей, артрозу и осте-
опорозу. 

– Татьяна  Михайловна, кроме этого   
люди, занимающиеся спортом, всегда 
бодрые, у них хорошее настроение.

– Да, это так. Регулярная физическая 
активность дарит человеку отличный то-
нус и заряд бодрости, которого хватает на 
весь день. Человек, занимающийся спор-
том, не знает, что такое сонливость и апа-
тия, у него прекрасное самочувствие и от-
личное настроение.

Бессонница – один из первых призна-
ков, намекающих на то, что вам не хватает 
физической активности. Плохой сон при-
водит к ухудшению качества жизни, а если 
работа связана с управлением средствами 
повышенной опасности, может представ-
лять опасность для жизни.

Регулярные упражнения избавляют от 
проблем с засыпанием и помогают бороть-
ся с бессонницей. Исследования показыва-
ют, что люди, занимающиеся физкультурой 
по 30 минут ежедневно, засыпают быстрее 
и спят на час дольше, чем люди, которые 
игнорируют физические упражнения. 

– Скажите, пожалуйста, у людей, 
которые дружат со спортом и физкуль-
турой крепкий иммунитет и они реже 
болеют простудными заболеваниями?

– Умеренные, но регулярные нагруз-
ки, быстро и эффективно укрепляют им-
мунитет. Исследования показывают, что 
человек, который в течение 5 дней ходит 
пешком более 45 минут, выздоравливает 
гораздо быстрее того, кто игнорирует ходь-
бу. При этом  благотворное воздействие 
физической активности на иммунитет про-
слеживается вплоть до 87 лет. Регулярные 
занятия физкультурой способствуют выра-
ботке макрофагов, белых кровяных клеток, 
так называемых «пожирателей» возбудите-
лей всевозможных болезней. Тренирован-
ный человек значительно лучше переносит 
различные перегрузки, охлаждение, коле-
бания атмосферного давления, инфекции, 
вирусы. Регулярные физические нагрузки 
должны стать обязательными в жизни че-
ловека, как еда, чистка зубов и т.д.

Это  сказывается и на продолжитель-
ности жизни человека. Люди физически 
активные  выглядят моложе своих свер-
стников на 8–10 лет.

Движение – это жизнь.  

Т. Кожевникова
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Разное. Объявления

ЧЕТВЕРГ, 
15 августа 2019 г.

СОЛНЦЕ
Восход - 04.21
Заход - 19.32
Долгота дня - 15.10

ÏÎÃÎÄÀ
С 14 по 17 августа днем температура 

ожидается от +18°С до +25°С, 
ночью – от +9°С до +19°С. 

По данным сайта www.gismeteo.ru

ВЫСТАВКА

«У Cпаса 
всего в запасе»
Август месяц богат право-
славными праздниками. 
Главными являются три 
Спаса – Медовый, Яблоч-
ный, Ореховый. 
Г. ИВАНОВА, 
библиотекарь 
детской библиотеки 
Чтобы лучше узнать о празд-

никах, Ядринская детская би-
блиотека организовала книжно-
предметную выставку «У Cпаса 
всего в запасе». На ней представ-
лены  материалы об истории воз-
никновения всех трех Спасов, о 
традициях их празднования в 
православии, книги о полезных 
свойствах меда, яблок и орехов, 
народных приметах августа.

С первого Спаса – 14 авгу-
ста начинается двухнедельный 
Успенский пост, посвященный 
успению, праведной кончине 
Пресвятой Богородицы. Но, не-
смотря на его строгость, на Руси 
его называли сладким и сытым. 
На Медовый Спас и в последу-
ющие дни освящают в храмах 
свежий мед.

19 августа – праздник Пре-
ображения Господня,  как гово-
рят в народе – Яблочный Спас. 
В этот день православные освя-
щают яблоки и другие фрукты 
нового урожая, готовят яблоч-
ный пирог, пирожки с фруктами, 
варят варенье и компоты.  

Третий Спас – Нерукот-
ворный, Ореховый и Хлебный 
– окончание поста. В старину в 
это время начинали сбор лесных 
орехов, а накануне пекли хлеб из 
свежемолотой муки.

ТРЕБУЮТСЯ

1519. Выражаем сердечную благодарность родным, 
близким, соседям, кумовьям и всем тем, кто оказал 
моральную и материальную поддержку в организации 
похорон нашего любимого, дорогого мужа, отца, деда, 
брата Павлова Валерия Гурьевича.

Низкий земной поклон и дай Бог всем крепкого 
здоровья.

Семьи Павловых, внуки, родные.

1523. Выражаем сер-
дечную благодарность 
родным, близким, одно-
сельчанам, соседям, 
друзьям, одноклассни-
кам, коллективу МБОУ 
«Селоядринская СОШ» 
и всем тем, кто разде-
лил с нами горечь не-
восполнимой утраты, 
оказал моральную и ма-
териальную поддержку 
в проведении похорон 
нашего любимого брата, 
дяди Смирнова  Владис-
лава Арсеньевича.

Низкий поклон и дай 
Бог всем вам здоровья.

Семья Аракчеевых.

1524. Коллектив 
МБОУ «Селоядринская 
СОШ» выражает ис-
креннее соболезнование 
ветерану педагогиче-
ского труда  Аракчеевой 
Валентине Арсеньевне 
в связи со скоропостиж-
ной смертью брата 

СМИРНОВА 
Владислава 

Арсеньевича.

1525. Семьи Данило-
вых, Рожковых, Яшки-
ных глубоко скорбят и 
выражают искреннее 
соболезнование Алевти-
не Петровне и Валерию 
Макаровичу Горшковым 
по поводу смерти 

МАТЕРИ и ТЕЩИ.

1512. Рабочие на уборку 
картофеля. З/п высокая. 
89200128428, Иван.         2-2.

1440. Грузчики, комплек-
товщики (-цы) в Москву 
и МО. Оформление по ТК 
РФ. Проезд, проживание 
оплачиваются. Аванс на 
питание.  89083060806.  8-4.

ИП Михайлов
СРУБЫ

 готовые и на заказ. 
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 

любых размеров. 
ДОСКИ И БРУСЬЯ.

с. Б. Сундырь.    
Тел.: 89379551100.

4-4.1469.

Натяжные потолки. 
89373809106. 87-49.

273.

1535. ЗАКУПАЕМ 
ЯБЛОКИ, 

падалицу (с земли, 
червивые, с гнилью)
в мешках. Возможно 

самовывоз. 
Тел.: 89297995222. 

2-1.

1532. Швеи, с. Николаев-
ское. 89603110208.         2-1.

1536. Доярка, в частное ф/х. 
89527776045.                   2-1.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
ВАГОНКА, ШПУНТ.
ЦЕМЕНТ, КИРПИЧ.

89033464058, 89279961652.

15-2. 1437. 

ЮБИЛЕЙ  7 августа отметила 90-летний юбилей очередная долгожитель-
ница Ядринского района – Анфиса Герасимовна Шашкова из деревни Ма-
лые Тюмерли. Она  родилась в далеком 1929 году. 

Гордится внуками и правнуками

КУПЛЮ

1383. АВТО на разбор. 
89033892793.                  8-7.

1358. Коров на мясо. Быч-
ков от 1 мес. до 600 кг. 
Дорого. 89373799001. 10-8.

878. Коров, БЫЧКОВ от 
10 дней до 500 кг, тёлок. 
89379511903.                  33-28.

877. КОРОВ, тёлок, бычков 
(от 1 мес). Вынужденный за-
бой.  Дорого. 89613457789.                            
                                                                  33-28. 

1384. ЛОМ цветных 
и чёрных метал-
лов по высокой цене. 
89033892793.                8-7.

1446. Бычков от 1 мес. до 
600 кг. Коров, тёлок. До-
рого. 89379523380.       5-4.

1451. Бычков, тёлок, ко-
ров. КФХ. 89625987803.       
                                       15-2.

РАЗНОЕ

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

ЛОР. ОБМЕН. 89053457719.
10-8.1360.

1436. Утепление домов ПЕ-
НОИЗОЛОМ.  Заполнение 
пустот. 89520280767.      10-5.

1115. Доставка песка, щеб-
ня, гравмассы от 1 кг до 
15 т. 89603049991.        41-19.

638. Электрики. 89370153540.
                                                     20-19.

1533. Выездная сварка. Бен-
зогенератор. 89196606998. 

УСЛУГИ
1526. Строители. 
89656858603.                2-1.

Годы детства и юности, как 
и у всего поколения довоенного 
и военного времени, были нелег-
кими. Не понаслышке знает, что 

такое война, потому что в свои 
молодые годы познала все тяго-
ты этого лихого времени. Юной 
Анфисе приходилось выполнять 

и мужскую, и женскую работу. 
Во время войны в деревне оста-
лись одни старики и дети, поэто-
му после 5 классов учёбы Анфи-
са Герасимовна начала работать 
в родном колхозе «Восход» и до 
выхода на пенсию проработала 
там.

В 1951 году вышла замуж 
за парня этой же деревни Ми-
хаила Никифоровича Шашкова, 
прожили вместе 47 лет. Анфиса 
Герасимовна родила и вместе с 
мужем они воспитали  дочь и 3 
сыновей. Теперь у нее 10 внуков 
и 13 правнуков. Они ухаживают 
за мамой и бабушкой, часто со-
бираются все вместе дома. Ба-
бушка гордится своими детьми, 
внуками и правнуками.

Шашкова Анфиса Гераси-
мовна - труженица тыла, ветеран 
труда. С юбилеем долгожитель-
ницу поздравили председатель 
районного совета ветеранов М. 
Кольцова, представители М. Ка-
рачкинского сельского поселе-
ния, близкие и родные.

СООБЩАЕТ 
ПРОКУРАТУРА

Защитили 
жилищные 
права сироты

П р о к у р а т у р о й 
Ядринского района 
проведена проверка 
по соблюдению жи-
лищных прав лиц, 
относящихся к ка-
тегории детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения роди-
телей.
Установлено, что 

лицо  вышеуказанной ка-
тегории в 2014 году было 
поставлено на учет в ка-
честве нуждающегося в 
получении жилого поме-
щения, однако админи-
страция района не испол-
нила свои обязанности 
по обеспечению жильем 
во внеочередном поряд-
ке. В связи с этим про-
курор района обратился в 
Ядринский районный суд 
с исковым заявлением об  
обязании администрации 
муниципального района 
предоставить сироте бла-
гоустроенное жилое по-
мещение. 

Ядринский районный 
суд признал требования 
прокуратуры обоснован-
ными и удовлетворил их 
в полном объеме. Реше-
ние суда вступило в за-
конную силу. Исполнение 
решения суда находится 
на контроле прокуратуры 
района.

2019 – ГОД ТЕАТРА

«Карусель сказок»
С 18 по 23 августа на Московской набережной в рамках Года театра и культурных мероприятий, 
посвящённых празднованию 550-летия города при поддержке Министерства культуры Россий-
ской Федерации, Правительства Чувашии, Министерства культуры, по делам национальностей 
и архивного дела Чувашской Республики состоится I Международный фестиваль театров кукол 
«Карусель сказок».
В районе центрального пляжа набережной участники фестиваля «Карусель сказок» представят моно-

спектакли по народным сказкам мира.

ПРОДАЮ

1527. Комнату, 17 м2, г. Че-
боксары, ул. Т. Кривова, д. 
8, 6/9 эт. Цена догов. Тел. в 
Ядрине: 89063871619.

1537. Тёлку 9 мес. Чёрно-бе-
лый окрас. 89278441156.

1520. Тёлку, отёл в январе. 
89276658433.

*1521. Козу, 3 окот, с дву-
мя месячными козля-
тами, безрогая, заанен-
ской породы. Недорого.  
89053427986.

*1503. Дойных коз. 
89061353558.                 2-2.

1470. Песок, щебень, грав-
массу. 89278512109.      12-2.

1528. Сено. 89373977273.  
                                        4-1.

1529. 1-комн. кв., 34,7 м2, 
2/5 эт., ул. К. Маркса, д. 
113. 89677916715.  

1471. Песок, гравмассу, ще-
бень. 89196509668.       12-3. 
1428. Гравмассу, песок, 
щебень, бой кирпича. 
89050282225.                    10-3. 1263. Асфальтную крош-

ку. 89278572133.           17-12.

862. Песок, щебень, грав-
массу. 89030656058.   59-29. 

1498. Бой кирпича, керам-
зитобетонные блоки, 
ЖБ-плиты. 89033456776.
                                                                          6-2.

1247. Зем. участок, г.Ядрин, 
ул. 50 лет Октября, д. 40. 
89196665488.                    4-4.

1411. Полугостинку в Че-
боксарах по ул. М. Залка, 
д. 12.  89373848688.       5-3.

1534. Дом в д. Лапракасы.  
89196606998.                    2-1.


