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АПК  В районе завершается уборочная кампания. Во многих хозяйствах уже 
закончили уборку зерновых культур. В ряде сельхозпредприятий  начали вы-
давать натуроплату.

Планы большие, перспективы хорошие

Е. КАЗАКОВА
Корреспонденты районной газеты на днях побы-

вали в ООО «Герой», чтобы узнать, как проводилась 
здесь уборочная страда.

«Уборку зерновых культур завершили 10 сентября, 
– рассказывает директор ООО «Герой» Андриян Кон-
стантинов. – Заложили в закрома 2500 тонн зерна. – Из-
за частичной гибели озимых зерновых культур урожай-
ность ниже, чем ожидали.

Ударно работали на уборке зерновых на комбайнах 
ACROS Сергей Ананьев, Андрей Андреев, Владимир 

Иванов, Юрий Еремеев. Бесперебойно возили зерно 
нового урожая на КЗС Сергей Сырцов, Александр Ни-
колаев, Андрей Павлов, Валерий Павлов.

В сжатые сроки пересортировали, высушили 
весь урожай и заложили 300 тонн семенного матери-
ала работники КЗС, возглавляемые заведующим КЗС 
Николаем Талановым». Немало сил и труда было 
вложено в сушку и сортировку весовщицей Вален-
тиной Федоровой, механиком Александром Федоро-
вым и другими.

Андриян Константинов 
проверяет всходы озимой пшеницы

 на 2-й стр.

Первым рассматривался во-
прос о реализации регионального 
проекта «Акселерация субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства» на территории Ядрин-
ского района, принятого в рамках 
национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы». 
Начальник отдела экономики и про-
мышленности райадминистрации 
И. Ильина отметила, что соглаше-
ние заключено в целях организации 
взаимодействия Минэкономраз-
вития Чувашии и районной адми-
нистрации при реализации регио-
нального проекта и осуществления 
мониторинга его реализации по до-
стижению целей, показателей и ре-
зультатов федерального проекта в 
части мероприятий, реализуемых в 
муниципалитете. Главным резуль-
татом работы должен стать значи-
тельный рост доли малого и сред-
него бизнеса в экономике, создание 
в этом секторе новых рабочих мест. 

До 2024 года в районе численность 
занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства, включая ин-
дивидуальных предпринимателей, 
должно достичь до 3174 человек 
(на 529 человек больше по срав-
нению с 2019 годом), необходимо 
увеличить количество субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства на 105 единиц и достичь 
уровня 797 единиц. 

Она также добавила, что ве-
дется работа по проведению оцен-
ки регулирующего воздействия 
нормативных правовых актов, за-
трагивающих вопросы осущест-
вления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, 
ограничивающих конкуренцию 
(далее – ОРВ). За текущий период 
проведена одна процедура ОРВ, 
в среднем от предприниматель-
ского сообщества получено 10 от-
зывов, избыточные требования не 
выявлены; экспертиза проведена 
в отношении двух нормативных 
правовых актов. По результатам 

экспертизы в один НПА были вне-
сены изменения. 

Далее предприниматели были 
ознакомлены с земельными участ-
ками, расположенными вдоль авто-
мобильной дороги в обход города 
Ядрина. Всеми присутствующими 
было отмечено, что данная трасса 
экономически необходима в целях 
улучшения инвестиционного кли-
мата как города, так и Ядринского 
района. Объездная дорога в разы 
увеличит возможности бизнеса, 
поскольку транспортная инфра-
структура имеет большое значение. 

На заседании круглого стола 
предприниматели рассмотрели во-
прос о переизбрании председателя 
Ассоциации предпринимателей и 
предприятий Ядринского района 
при Торгово-промышленной пала-
те Чувашской Республики.  Боль-
шинством голосов присутству-
ющие поддержали кандидатуру 
заслуженного предпринимателя 
Чувашии, директора ООО «ТАН» 
Т. Наумовой. 

КРУГЛЫЙ СТОЛ  13 сентября с участием главы райадминистрации А. Софро-
нова прошло заседание круглого стола с представителями бизнес-сообщества 
по вопросам развития предпринимательства в Ядринском районе. 

Поддержали кандидатуру

НАЗНАЧЕНИЕ

Новый 
руководитель 
МВД 
по Чувашии

16 сентября Глава 
Чувашии Михаил 
Игнатьев на ежене-
дельной планерке с 
членами Кабинета 
Министров респу-
блики, а также руко-
водителями террито-
риальных ведомств 
исполнительных 
органов государ-
ственной власти 
представил мини-
стра внутренних дел 
по Чувашской Ре-
спублике – генерал-
майора полиции 
Виктора Шметкова, 
назначенного указом 
Президента Россий-
ской Федерации от 7 
сентября 2019 года. 
Глава республики 

пожелал новому руково-
дителю МВД по Чува-
шии конструктивного со-
трудничества с органами 
власти и местного само-
управления республики, 
эффективной работы, вы-
соких результатов. 

В свою очередь Вик-
тор Шметков сообщил, 
что с целью ознакомления 
с положением дел в сфере 
правопорядка собирается 
посетить все муниципаль-
ные образования республи-
ки, лично познакомиться с 
их руководителями. «Будем 
работать, взаимодейство-
вать, наводить порядок, где-
то кого-то критиковать, где-
то нас будут критиковать. 
Мы к этому готовы и от-
крыты к взаимодействию», 
– сказал он. 

АНОНС

Сегодня 
в Ядринском 
районе 
проходит 
Единый 
информдень

Темы информаци-
онного дня: о ходе 
реализации наци-
онального проекта 
«Здравоохранение» 
в Чувашской Респу-
блике в 2019 году; о 
завершении работы 
по созданию и осна-
щению контейнера-
ми мест накопления 
ТКО в муниципаль-
ных образованиях; 
о ходе уборочных 
сельскохозяйствен-
ных работ, о месяч-
нике по продаже 
сельхозпродукции 
«Дары осени»; о 
подготовке объектов 
ЖКХ к отопитель-
ному сезону 2019-
2020 годов. 

АКЦИЯ

«Живи, лес!» 
На территории 
Ядринского района 
стартовал санитар-
но-экологический 
месячник благо-
устройства и озе-
ленения, который 
пройдет по 20 октя-
бря текущего года. 
В ходе экологических 

мероприятий запланиро-
вано проведение суббот-
ников по благоустрой-
ству улиц населенных 
пунктов, прилегающих 
территорий предприятий 
и организаций, придомо-
вых территорий. Будут 
проведены акции по по-
садке зеленых насажде-
ний и благоустройству 
парков, садов и аллей. 
По инициативе Феде-
рального агентства лес-
ного хозяйства в целях 
привлечения внимания 
общества к проблемам 
восстановления лесных 
богатств проходит осен-
няя акция «Живи, лес!» 
до 31 октября 2019 года. 
Акция включает меро-
приятия по посадке леса 
на землях лесного фонда 
и на землях населенных 
пунктов, очистку лесов 
от мусора, уход за по-
садками леса, проведе-
ние занятий, публичных 
лекций, выставок, посвя-
щенных сохранению рос-
сийских лесов.
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События. Люди

РЕМОНТ

Обновляется 
ФСК «Присурье» 

На капитальный 
ремонт ФСК «При-
сурье» выделено 
9931,01 тыс. руб. (из 
них 8342,05 тыс. руб. 
из республиканско-
го бюджета, 1588,96 
тыс. руб. на условиях 
софинансирования 
средств из Ядрин-
ского районного 
бюджета). Подрядчи-
ком является ООО 
«Мостстройинвест».
Предусмотрены следу-

ющие виды работ:  замена 
кровли, ремонт и отделка 
внутренних помещений с 
заменой дверных блоков, 
ремонт бассейна и примы-
кающих к нему раздевалок с 
устройством теплых полов.  
В настоящее время подряд-
чик приступил к работам 
по ремонту фасада здания, 
демонтажным работам в 
чаше бассейна, а также па-
раллельно ведется отделка в 
помещениях здания. 

Что касается трениро-
вочного процесса, то он 
проводится на базе СОШ 
№3, начальной школы, 
гимназии №1, стадиона 
«Труд».

(Оконч. Нач. на 1-й стр.) 
Всего в обществе в этом году освоили 

875 га залежных, годами не обрабатываемых 
земель бывшего ООО имени Тимирязева, на 
которых засеяли озимые культуры.  А озимые 
здесь занимают 1000 га площадей. 

Руководство ООО «Герой» признательно 
опытному агроному-хозяйственнику Алек-
сандру Кузнецову, который помог провести 
осеннюю посевную.

Чтобы уложиться в оптимальные агро-
технические сроки механизаторы Сергей 
Мефодьев и Илья Васильев, сеяльщик Илья 
Абрамов, водитель Сергей Сырцов  работали 
по 2 смены. 

Кстати, мы побывали на полях озимой 
пшеницы, которые уже радуют глаза друж-
ными всходами.

Сейчас в обществе идет поднятие зяби. 
На сегодня уже вспахано 400 га площадей. 
В планах поднять зябь на общей площади 
1700 га. 

Здесь также работа организована в 2 сме-
ны. Все труженики полей на период убороч-
ной страды получают двухразовое горячее 
питание, которым обеспечивает их повар 

Людмила Александрова.
Достаточно заготовлено  в обществе 

кормов для зимовки скота: силоса – 4000 
тонны, сена – 400 тонн, продолжается 
уборка соломы.

На заготовке кормов, по словам руково-
дителя, ударно работали механизаторы Евге-
ний и Иван Николаевы (отец и сын), Алексей 
Смирнов, Александр Федоров и Сергей Сыр-
цов.

«Сегодня у нас 178 дойных коров. Хотим 
увеличить дойное стадо за счет нетелей еще 
на 100 голов, – продолжает рассказывать А. 
Константинов. – На овцеферме более 400 
голов овец романовской породы, 30 дойных 
коз, для которых на зимовку подготовили до-
статочно сена.

Самыми теплыми словами характеризует 
руководитель работников Кушумской МТФ: 
заведующую Валентину Виноградову, опера-
торов машинного доения Ирину Воронцову, 
Людмилу Матвееву, Валентину Андрееву, 
Людмилу Иванову, Венеру Шарову, Алексан-
дру Васильеву; слесарей-механиков Василия 
Николаева и Петра Лескова; операторов, об-
служивающих доильные установки: Вадима 

Карпова, Геннадия Крылова и Владимира 
Владимирова; пастухов общественного ста-
да: Светлану Орлову, Виталия Петрова, Вла-
дислава Ефимова, Андрея Кузьмина, Генна-
дия Кириллова. 

На овцеферме трудится дружный кол-
лектив, возглавляемый Надеждой Егоровой. 
Животноводы Юлия Осипова, Светлана Ро-
манова, Елена Николаева все делают для 
того, чтобы поголовье увеличивалось, и было 
здоровое.

Кстати, на прошлой неделе в обществе, 
помимо своевременной выплаты зарплаты в 
денежном выражении, уже начали выдавать 
натуроплату.

Заведующая Кукшумской МТФ В. Ви-
ноградова получила 8 рулонов соломы, 2 
рулона сена и 500 кг зерна, которые по-
зволяют ей держать в хозяйстве несколько 
голов коров и свиней, зарабатывать допол-
нительные деньги.

Мы весной уже писали, что в этом году 
в обществе появилась новая сельскохозяй-
ственная техника. Поинтересовались, оправ-
дались ли вложения?

«Да, в этом году купили новый комбайн 
ACROS, 2 трактора МТЗ и новый дискатор 
на общую сумму более 20 млн. рублей, – го-
ворит А. Константинов. – Вложения себя 
оправдывают. Урожай собрали без потерь, 
сев озимых завершили вовремя, помогли с 
уборкой урожая и СХПК «Знамя».

Кроме того, в этом году ООО «Герой» 
выплатил перед Сбербанком более 12 млн. 
рублей кредитов СХПК «Заветы Ильича», и 
более 7 млн. рублей перед Россельхозбанком.

Все это, по словам руководителя,  ска-
зывается на финансовом положении хозяй-
ства. Но, несмотря на это, работники обще-
ства своевременно получают заработную 
плату, хорошую натуральную оплату, за что 
признательны руководству и «мозговому 
центру» общества – работникам бухгалте-
рии: Лидии Лаврентьевой, Надежде Петро-
вой, Елене Михайловой и Екатерине Тегне-
ренко.

В планах общества и дальше осваивать 
залежные земли, увеличивать площади по-
севных, поголовье КРС, укреплять матери-
ально-техническую базу хозяйства, создавать 
новые рабочие места и повышать заработную 
плату работников. 

Планы у хозяйства большие, перспекти-
вы хорошие.

ПРИЕМ 
ГРАЖДАН

По вопросам 
противо-
действия 
терроризму

24 сентября теку-
щего года в период 
с 11.30 до 13 часов 
планируется прове-
дение тематическо-
го личного приема 
граждан первым 
заместителем про-
курора Чувашской 
Республики А. Ев-
графовым.
Прием будет вестись 

по вопросам соблюдения 
законодательства о межна-
циональных отношениях, 
противодействии терро-
ризму и экстремистской 
деятельности в режиме 
видеоконференции. Пред-
варительная запись на 
прием осуществляется по 
телефонам: 8(83547) 22-2-
70 – прокуратура Ядрин-
ского района, 8(8352) 
39-20-28 – прокуратура 
Чувашской Республики.

ПФР

Набор 
социальных 
услуг: выбор 
до 1 октября

Федеральные льгот-
ники могут выбрать 
форму получения 
набора соцуслуг до 
1 октября. Возмож-
но предоставление 
соцпакета в виде 
натуральных льгот 
или в денежном 
эквиваленте как 
полностью, так и 
частично.
Денежный эквива-

лент набора соцуслуг со-
ставляет 1121,42 рубля в 
месяц, в том числе лекар-
ственная часть – 863,75 
руб., санаторно-курорт-
ная – 133,62 руб., транс-
портная (бесплатный 
проезд в пригородных 
поездах и проезд в сана-
торий и обратно) – 124,05 
рубля.

При назначении еже-
месячной денежной вы-
платы соцпакет предо-
ставляется в натуральной 
форме (за исключением 
подвергшихся воздей-
ствию радиации граж-
дан). Чтобы с 1 января 
следующего года полу-
чать весь набор или его 
часть деньгами, необхо-
димо до 1 октября подать 
заявление в Пенсионный 
фонд России. В такие же 
сроки возможен возврат 
к натуральной форме 
льгот. Заявление можно 
подать в Личном кабине-
те гражданина на сайте 
ПФР, в многофункцио-
нальном центре госуслуг 
или в клиентской службе 
ПФР. Ранее поданные за-
явления действуют до тех 
пор, пока человек не из-
менит свое решение.

         Клиентская 
служба Пенсионного

фонда РФ 
в Ядринском районе.

АПК 

Планы большие, перспективы хорошие

Николай Таланов

МЕСЯЧНИК  В районе продолжается месячник «Честь и хвала старшему поко-
лению», который проводится традиционно в течение сентября по инициативе 
регионального отделения «Союз пенсионеров России».  

Пожилым заботу и внимание
Разработана совместная про-

грамма данного отделения и от-
дела образования, в реализации 
которой принимают активное 
участие все образовательные ор-
ганизации Ядринского района. 
Основными направлениями дея-
тельности школ являются: орга-
низация помощи ветеранам труда, 
пожилым и престарелым; прове-
дение праздника «День пожилых»; 
чествование ветеранов труда и 
пожилых; уроки бабушек и деду-
шек; организация внеклассных и 
внешкольных мероприятий, кра-
еведческих часов. Традиционно 
месячник в школах открывается 
приглашением членов районного 
совета ветеранов войны и труда, 
союза пенсионеров на внешколь-
ные и внеклассные мероприятия 
в День знаний. В Селоядринской 
школе был проведен Урок памяти 
и мужества «Учителя нашей шко-
лы – участники Великой Отече-
ственной войны». 

Учителям был посвящен урок 
в Хочашевской школе. Цель уро-
ка – изучение страниц биографий 

учителей-фронтовиков, расшире-
ние знаний об их боевых подвигах 
и вкладе в героическую победу в 
Великой Отечественной войне. 
Дети узнали биографии педагогов, 
которые работали в данной шко-
ле: Свешников А.А.(1925-1994), 
Копров Г.М.(1923-1988), Проко-
пьев Н.П. (1923-1985), Свешни-
ков В.Г.(1923-1985),  Громов А.И. 
(1914-1982). Эти учителя были 
участниками Великой Отечествен-
ной войны и за боевые заслуги на-
граждены орденами и медалями.

Продолжаются уроки бабушек 
и дедушек… В Персирланской 
школе была организована встреча 
учащихся с участниками фоль-
клорного ансамбля «Сёр ен» Ю. 
Ерёмкиной, Ю. Ефимовой и С. 
Николаевой. Они показали школь-
никам, как проходила уборка уро-
жая зерновых в старину. 

В Старотиньгешской школе 
пригласили на урок «Наши лю-
бимые бабушки и дедушки» ве-
терана труда Ю. Викторову. Она 
много лет проработала продавцом 
Ядринского райпо, поделилась на-

копленным опытом и знаниями о 
своей профессии, провела с уча-
щимися мастер-класс «Творчество 
для души». 

В Ювановской школе прошла 
встреча с медработником Л. Ог-
невым, который находится на за-
служенном отдыхе. Он рассказал о 
профессии медика.

В рамках акции «Пожилым 
заботу и внимание» уделяется 
особое внимание организации по-
мощи ветеранам труда, пожилым 
и престарелым. Активизируется 
деятельность тимуровских и во-
лонтерских команд. Тимуровцы 8 
класса Верхнеачакской школы им. 
А. П. Айдака навестили пожилую 
пенсионерку Е. Андрееву из д. 
Лапракасы. В этот день юные по-
мощники помогли ей собрать уро-
жай яблок. 

Ребята из села Малое Карач-
кино оказали помощь в уборке 
картофеля С. Григорьевой. После 
сбора картофеля учащиеся убра-
ли всю картофельную ботву с 
участка. Месячник в районе про-
должается…



НАЦПРОЕКТ 
«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» 

Ходьба 
полезна 
для всех!

Все знают, что спорт по-
могает сохранить здоро-
вье, развивает вынос-
ливость, тренирует силу 
воли. Но не для всех нас 
активный спорт под-
ходит в силу возраста, 
темперамента или отсут-
ствия времени. Однако 
обычная ходьба может 
принести не меньшую 
пользу организму, чем 
баскетбол, борьба, лег-
кая атлетика или другие 
активные виды спорта.
Ходьба доступна практи-

чески для любого человека. 
Для нее не требуется спор-
тивный зал, специальная 
экипировка и наличие боль-
шого количества свободного 
времени. Все, что нужно, это 
удобная одежда и обувь, а 
также  желание хорошо себя 
чувствовать.

Сколько же шагов должен 
проходить человек в день?

Тут все зависит от возрас-
та и состояния здоровья. Для 
кого-то пройти 1000 шагов – 
это уже подвиг, а кто-то лег-
ко проходит и 15000, и 20000 
шагов, не чувствуя усталости.

Для начала нужно просто 
желание ходить пешком.

Чтобы чувствовать себя 
бодрым и поддерживать 
свое здоровье, форсировать 
темп ходьбы, особенно вна-
чале тренировок, не реко-
мендуется. Это приводит к 
увеличению длины шага, 
уменьшает скорость и приво-
дит к быстрому утомлению. 
Оптимальная скорость, при 
которой Вы получите заряд 
энергии и удовольствие от 
пеших прогулок, это 4-5 км/ч.

Какая нужна обувь для 
ходьбы? 

Основные ориентиры 
выбора – удобство, комфорт, 
вентиляция, легкость и проч-
ность.  Конечно, если в Ваши 
планы на сегодня входит дли-
тельная ходьба, не стоит на-
девать туфли на каблуках или 
пляжную обувь.

Чтобы пешие прогулки 
быстро не надоели, меняйте 
время от времени маршру-
ты передвижения.Устали от 
асфальта – идите по пересе-
ченной местности. Надоели 
спуски и подъемы – можно 
походить кругами по близле-
жащему стадиону или вокруг 
собственного дома.

Разнообразные маршру-
ты сделают прогулку инте-
реснее, поднимут мотивацию, 
расширят географические 
знания о местности.

Оцените, где Вы можете 
заменить транспорт на про-
гулку, не просиживайте вы-
ходные у компьютера или 
телевизора – прогуляйтесь в 
близлежащем парке или скве-
ре. Возьмите за привычку вы-
ходить на улицу во время обе-
денного перерыва. 

Ходите на здоровье! 
ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии 
в Чувашской Республике – 

Чувашии». 
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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  Свою профессию Вера Николаевна Ефимова, как и 
многие дети медработников, выбрала еще с раннего детства. С мамой Ма-
рией Геннадьевной, работавшей в Советской участковой больнице, не раз 
ходила на дежурства. Однажды даже Новый год встретили там. Вере нра-
вилось, как мама ловко делает уколы, консультирует больных, как люди в 
белых халатах лечат больных.

Чтобы население было здоровым, 
а жизнь долгой

ВЫЕЗДЫ

Обследование 
проводится 
бесплатно

В рамках приоритет-
ного национального 
проекта «Здравоохра-
нение» и региональ-
ного проекта «Борьба 
с онкологическими 
заболеваниями» АУ 
«Республиканский 
клинический онколо-
гический диспансер» 
Минздрава Чувашии 
проводится большая 
работа.
Два рентгенологиче-

ских комплекса «на коле-
сах», оснащенные циф-
ровыми маммографами, 
продолжают курсировать 
по районам и городам Чу-
вашии.

В августе передвиж-
ная маммография совер-
шила 17 выездов. Обсле-
дование молочных желез 
в передвижном маммо-
графическом комплексе 
прошли 485 женщин. Все-
го с начала года состояние 
здоровья молочных желез 
проверили 4 662 человека.

Жители признаются, 
что такая форма работы 
очень удобна, не нужно 
никуда ехать из родного 
села. Передвижной меди-
цинский кабинет приез-
жает в самые отдаленные 
районы республики и ме-
дицинские организации, 
где отсутствует стацио-
нарное оборудование.

Обследование про-
водится бесплатно всем 
женщинам старше 39 
лет один раз в два года. 
Предварительная запись, 
подлежащих обследова-
нию женщин, проводится 
фельдшерами ФАП, вра-
чами общей (семейной) 
практики и специалиста-
ми участковой службы.

21 СЕНТЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С БОЛЕЗНЬЮ АЛЬЦГЕЙМЕРА

«Фитнес для мозга» необходим
Болезнь Альцгеймера – прогрессирующее дегенеративное заболевание головного мозга, приводящее к потере памяти и откло-
нениям в мышлении и рассуждениях. Со временем, больные становятся полностью зависимыми от тех, кто за ними ухаживает, 
в повседневной деятельности, включая одевание и приём пищи. 

Е. КАЗАКОВА
Поэтому, окончив Советскую среднюю школу, 

она поступила на медицинский факультет Чуваш-
ского госуниверситета. Получив специальность (ле-
чебное дело), с 2013 года начала трудиться врачом 
офиса врача общей практики в селе Большое Чура-
шево. 

Также по совместительству с 2018 года она яв-
ляется заведующим поликлиникой Ядринской цен-
тральной районной больницы.

Вера Николаевна знает, что от ее качественной 
работы  во многом зависят и здоровье, и продол-
жительность жизни пациентов. Поэтому в ходе ре-
ализации нацпроекта «Здравоохранение» старается 
делать все, чтобы жители района  были здоровыми, 
жили дольше. 

Прежде всего, это полный охват населения вве-
ренных ей участков диспансеризацией, своевремен-
ное выявление, предупреждение  и лечение заболе-
ваний.

Т. ВОЛКОВА,
врач-психиатр
Это наиболее распростра-

ненная форма деменции, ко-
торая, как правило, обнаружи-
вается у людей старше 65 лет. 
Деменция при болезни Аль-
цгеймера – пограничное между 
жизнью и смертью состояние 
человека, у которого постепенно 
отключаются все навыки обще-
ния с внешним миром, он не 
узнает людей, предметы, теряет 
всякую самостоятельность.

Болезнь Альцгеймера не 
является частью нормального 
старения, а относится к болез-
ненным состояниям. Она воз-
никает из комплекса патологи-
ческих изменений в головном 
мозге. Изменения могут быть 
связаны с повторными травма-
ми головы и другими внешни-
ми факторами, а также зависит 
от генетики человека. 

Учёные признали, что воз-
раст, наследственность, окру-
жающая среда, образ жизни и со-

путствующие заболевания – это 
основные факторы риска, кото-
рые приводят к этому прогресси-
рующему заболеванию. Высокий 
уровень холестерина, сахарный 
диабет 2 типа, повышенное кро-
вяное давление и болезни сердца 
также могут быть связаны с бо-
лезнью Альцгеймера.

Ранние симптомы включа-
ют потерю памяти, неспособ-
ность познавать новое, пута-
ница относительно времени и 
места, отказ от работы и обще-
ственной деятельности, а также 
изменения настроения и пове-
дения. Если болезнь прогрес-
сирует, появляются трудности в 
речи, глотании и ходьбе. 

Врачи предупреждают, что 
неряшливость, забывчивость, 
ослабление интереса к внешне-
му миру могут быть симптома-
ми развивающейся деменции. 
Многие семьи, столкнувшись 
с подобными проявлениями у 
близкого человека, по старинке 
списывают это на естествен-

ные изменения, наступающие с 
возрастом. Однако если вовре-
мя не обратиться к врачу, про-
грессирующие расстройства 
поведения могут сделать жизнь 
окружающих невыносимой.

В настоящее время нет спо-
соба полного предотвращения 
или излечения болезни Альцгей-
мера. Все имеющиеся методы 
просто замедляют ухудшение 
симптомов. В качестве профи-
лактики и средства для задерж-
ки развития заболевания врачи 
предлагают пожилым гражданам 
регулярно заниматься «фитне-
сом для мозга». В это понятие 
входит не только разгадывание 
кроссвордов, но и посещение 
лекториев и концертных залов, 
изучение иностранных языков 
и конечно общение. По мнению 

экспертов, у людей с широким 
кругом общения дольше сохра-
няются когнитивные функции и, 
в частности, память. Учить ино-
странные языки и осваивать но-
вые профессии, все это запускает 
процессы компенсации при гибе-
ли нейроной мозга.

Ежедневные физические 
упражнения помогут значи-
тельно снизить риск развития 
такого серьезного заболевания 
как болезнь Альцгеймера: хо-
дить пешком на улице не менее 
15 км в неделю, в результате 
чего активируются клетки моз-
га и увеличивает объем серого 
вещества, а также заниматься 
силовыми нагрузками, нака-
чивать мышцы – стимулирует 
энергообразование в клетках. 
Берегите себя и будьте здоровы.

Специалистами доказано, что яблоки (всем доступные 
фрукты) защищают мозг от старения, предотвращая бо-
лезнь Альцгеймера.

КСТАТИ 

Вера Ефимова
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Поздравления. Объявления. Разное

ÏÎÃÎÄÀ
С  18 по 21 сентября  

днем температура ожидается 
от + 9°С до + 14°С, 

ночью – от  + 2°С до + 7°С. 
По данным сайта www.gismeteo.ru

Поздравляем!

Поздравляем! Поздравляем!Поздравляем!

Поздравляем!

Поздравляем!

1745. Коллектив МБУ «Централизованная библиотечная 
система» и  профсоюз библиотечных работников 

Ядринского района поздравляют заведующую 
Николаевской сельской библиотекой 
Лидию Николаевну СКВОРЦОВУ 

с юбилеем!
Мы Вас сегодня поздравляем,
Удачи, радости желаем,
Здоровья, счастья и любви,
Пусть будут яркими все дни.

к-1743. Дорогого брата, заботливого дядю 
Валерия Петровича ПАВЛОВА 
(с. Николаевское) с 65-летием!

В этот прекрасный день хотим поже-
лать, чтобы здоровье не подводило, жизне-
любие и оптимизм никогда не иссякали.

Здоровья тебе еще раз, счастья, достат-
ка, заботы и внимания родных и близких.
Семьи Храмовых, Раимовых, Сарбаевых.

к-1721. Дорогих 
и любимых 

Людмилу Николаевну 
и Валерия 

Софроновича 
БЕЛОВЫХ (г. Ядрин) с золотой свадьбой!

Не верится, что вместе – пятьдесят,
Как ни крути, а это ведь полвека!
Желаем счастья много лет подряд,
И друг у друга личного успеха!

Дети, внуки, зятья.

к-1736. Самого дорогого 
и любимого брата, 

дядю 
Вячеслава 

Алексеевича 
ПЕТРОВА 

            (д. Кудаши) 
            с юбилеем!

Желаем тебе всего самого лучше-
го, что есть в жизни – счастья, удачи, 
благополучия. А самое главное – желаем 
тебе крепкого здоровья на долгие годы.

Сёстры Людмила и Маргарита с семьями.

к-1741. Дорогого, любимого, уважаемого 
мужа, отца, деда 

Сергея Николаевича СЕМЕНОВА 
(д. М. Югуть) с юбилеем!

Поздравляем с юбилеем и желаем 
                                           счастья,
Пусть обходят стороной разные 
                                           ненастья,
Пусть здоровье будет крепким, добрым настроение,
Чтоб мы не раз еще собрались на твоём дне рождения.
С поздравлением жена, дочь, сын, зять, сноха, 

внуки, внучка и вся большая родня.

к-1747. Дорогого и
уважаемого 

Валерия 
Петровича 
ПАВЛОВА 

(с. Николаевское) 
с юбилеем!
Пусть тебя сопровождает удача, 

не покидает здоровье, греет любовь, 
вдохновляют родные, близкие и друзья. 
Будь счастлив, активен, позитивен и 

востребован. 
Мы тебя любим и ценим!

С поздравлением жена, дети, сноха, внучки, 
брат, сёстры, племянники, племянницы и их семьи.

к-1739. Двоюродного брата 
Валерия Петровича ПАВЛОВА 

(с. Николаевское) 
с юбилеем!

Желаем долголетия, крепкого здо-
ровья, согласия в семье. Пусть дети  и 
внуки радуют тебя.

С поздравлением Лисицыны.

к-1742. Дорогую сестру 
Ольгу Васильевну НИКОЛАЕВУ

(д. Симекейкасы) 
от всей души и теплотой

с 60-летним юбилеем!
А также Андрея Витальевича 

МОЖАЙКИНА (г. Ядрин) с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, сча-

стья, энергии. Будь всегда весёлой и доброй, молодой. 
Пусть дети и внуки всегда радуют тебя. Пусть наша 
нить родства никогда не оборвётся. Мы вас любим.

С поздравлением семьи Тихоновых и Красновых.

Поздравляем!

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

РАЗНОЕ ТРЕБУЮТСЯ

1691. БЫЧКОВ  от мес. до 
600 кг, коров, тёлок. До-
рого. 89379523380.       5-3.

1692. Коров, бычков. До-
рого. 89373912333.         5-3.

1451. Бычков, тёлок, ко-
ров. КФХ. 89625987803.       
                                       15-12.

1670. ОВЕЦ, ЯГНЯТ. 
89063879521.                 8-4.

1115. Доставка песка, щеб-
ня, гравмассы от 1 кг до 
15 т. 89603049991.       41-29.

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

ЛОР. ОБМЕН. 89053457719.
10-6.1623.

862. Песок, щебень, грав-
массу. 89030656058.   59-39. 

1663. Навоз, асфальтную 
крошку. 89278572133. 25-4.

1585. Дом с зем. уч. 6 сот., 
г. Ядрине.  89370114707, 
89876661735.                    8-8.

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

1748. В связи с расширением производства 
ОАО «ЯДРИНМОЛОКО» приглашает на работу: 
- водителя автомобиля категории В, з/п от 19000 

руб. и выше; 
- водителя автомобиля категории С, з/п от 19000 

руб. и выше; 
- дворника, з/п от 13 000 руб. и выше. 

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

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

Натяжные потолки. 
89373809106. 87-59.

273.

ЭЛЕКТРОПАСТУХИ 
для КРС и других дом. 

животных. Гарантия лучшей 
цены. Гарантия. Качество. 

Скидки. Тел.: 89876785459, 
89373903772. 

ООО «Агро Сфера».

1562.

20-10.

1744. ВОЗЬМУ КРЕДИТ. 
89656831691.    

1725. 21 сентября 
 (суббота) с 9 до 15 ч. 

в ТД «Ет.рне», 
м-н «Мир обуви», 2 эт., 

ул. Некрасова, 26
КИРОВСКАЯ 

ОБУВНАЯ 
ФАБРИКА 

принимает ОБУВЬ 
НА РЕМОНТ.

Тел.: 89615640015.
2-2.

ИП Михайлов
СРУБЫ

 готовые и на заказ. 
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 

любых размеров. 
ДОСКИ И БРУСЬЯ.

с. Б. Сундырь.    
Тел.: 89379551100.

4-2.1600.

1753. Администрация Кильдишевского сельского 
поселения выражает искреннее соболезнование заме-
стителю начальника Московского университета МВД 
России им. В.Я.Кикотя, доценту кафедры психологии, 
члену Региональной общественной организации то-
варищества офицеров «Сыны Отечества» в г.Москва, 
полковнику Охотникову Юрию Михайловичу по пово-
ду преждевременной смерти

МАТЕРИ.

1655. Организации – ши-
номонтажник, автомой-
щик. 89061353221.        3-3.

1656. СЕНО, СОЛО-
МУ в тюках и рулонах. 
89061353221.                   3-3.

1746. Кроликов «серый ве-
ликан». 89196595138.  2-1.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
ВАГОНКА, ШПУНТ.
ЦЕМЕНТ, КИРПИЧ.

89033464058, 89279961652.

15-12. 1437. 

1720. Дорожные рабочие, 
з/п 30 т.р. 89278581673. 
                                              2-2.

1740. ВАЗ-2107, 2011 г.в. 
Недорого.  89196606998.

ТРЕБУЮТСЯ НА ВАХТУ: 
СВАРЩИКИ (аргон, 

п/авт), СЛЕСАРИ МК, 
МСР, ТОКАРИ, ФРЕЗЕ-

РОВЩИКИ, ВОДИТЕЛИ 
кат. С, СЕ, КАМЕНЩИКИ. 

З/п 60 - 110 т. р. 
8-917-652-20-64, Дарья.

4-3.

1718. Теплицы. 89176502875.
                                                  3-1. 

1738. Блоки ФБС - 24.6.6 - 
22 шт., плиты перекрытия 
П72 15 - 6 т – 5 шт., прого-
ны 42-2.5 – 6 шт.. Цена до-
говорная. 89278412092.  3-1. 
*1749. Корову. 89603141534.

*1750. Трубы для ворот, 
3 шт., д. 150 мм, толщ. 8 
мм, дл. 3,5 м, 6 тыс. руб. 
89656812547.

1751. Рабочие на уборку 
картофеля. Нижегород-
ская обл., Спасский р-н, 
с.Спасское. 89081566653.

1752. Гравмассу, песок, 
щебень, бой кирпича. 
89050282225.                         10-1.

Поздравляем!

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ

«Воскресение души»
В женских исправительных учреждениях УФСИН 
Чувашии прошла Всероссийская акция «Воскре-
сение души», приуроченная к 120-летию книги 
Льва Николаевича Толстого «Воскресение».  
Людям, совершив-

шим ошибку, подобные 
мероприятия помогают 
переоценить свое отноше-
ние к жизни, укрепиться 
в правильности новых 
положительных приори-
тетов и выйти на свободу 
«обновленными»  

Также в рамках акции 
был проведен день откры-
тых дверей.  Для гостей 
осужденные подготовили  
театрализованные пред-
ставления по произведе-
нию классика. Сыграли 
ключевые сцены из кни-
ги, в которых стремились 
донести до зрителя, что 
«возрождение души» воз-
можно, главное - принять 
твердое решение встать 
на путь исправления, 
оставить  прошлое, делать 
над собой работу для на-

чала новой жизни, укре-
питься в правильности  
положительных приори-
тетов и выйти на свободу 
«обновленными».  

Также родственники 
осужденных смогли уви-
деть, как отбывают наказа-
ние их родные, и сравнить 
с условиями отбывания 
наказания женщин, опи-
санными в книге Л.Н. Тол-
стого «Воскресение» 120 
лет назад. За последние де-
сятилетия уголовно-испол-
нительная система России 
претерпела ряд положи-
тельных реформ. Ведом-
ство стало гораздо более 
открытым, взаимодейству-
ет с правозащитным со-
обществом, институтом 
гражданского общества, в 
учреждениях проводятся 
дни открытых дверей. 

ЧЕТВЕРГ, 19 сентября 2019 ã.
СОЛНЦЕ ЛУНА

Восход - 05.30
Заход - 18.32
Долгота дня - 12.31

Восход - 20.03
Заход - 10.58
Лунный день - 21


