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УСПЕХ

Громкая победа 
«Рубина»

В Ижевске состо-
ялись финальные 
игры межрегиональ-
ного этапа ПФО Все-
российской акции по 
футболу «Уличный 
красава». Соревно-
вания прошли в двух 
возрастных катего-
риях 14-15 лет, 16-17 
лет. 
В проекте приняли 

участие более 40 команд 
из 19 муниципальных 
образований, в том чис-
ле и младшая группа 
ядринской футбольной 
команды «Рубин», кото-
рая стала победителем на 
региональном этапе Все-
российской акции «Улич-
ный красава» и была удо-
стоена защищать честь 
Чувашской Республики 
на уровне ПФО. 

Команда достойно за-
щитила и честь района, 
и честь республики – вы-
играла 1 место! Лучшим 
игроком команды был 
признан Валерий Глазков.

Теперь нашему «Ру-
бину» предстоит участие 
в финальном этапе, кото-
рый пройдет в г. Сочи на 
стадионе «Фишт», при-
нимавшем Чемпионат 
мира по футболу. 

А. ДАНИЛОВ

Во Всемирный день сельских 
женщин в Стрелецком СДК 
чествовали активных, 
преданных своей работе труже-
ниц. Хочашевское поселение 
представляла бригадир 
КОПХ «Ленинская искра» 
Альбина Анисимова. 
С 1992 года Альбина Станиславовна работает 

в сельскохозяйственном производстве. Пять лет 
назад она возглавила хмелеводческую бригаду 
Лапракасинского участка, где ежегодно получают 
высокий урожай «зеленого золота». Добрая, от-
зывчивая и справедливая – Альбина Анисимова 
заслуженно пользуется уважением среди хмелево-
дов. В 2016 году Чувашский национальный кон-
гресс наградил ее Почетной грамотой за заслуги 
перед чувашским народом. В текущем году за 
многолетнюю плодотворную работу она удосто-
ена Почетной грамоты Министерства сельского 
хозяйства Чувашской Республики.

ТВОИ ЛЮДИ, РАЙОН  

Бригадир хмелеводов

Альбина Анисимова

СОТРУДНИЧЕСТВО

«Праздник, 
связывающий 
поколения»

27 октября в Доме 
дружбы народов Чу-
вашской Республи-
ки состоится второй 
Республиканский 
фестиваль тради-
ционной культуры 
«Праздник, связы-
вающий поколе-
ния».
Основные цели и 

задачи фестиваля: про-
паганда национально-
традиционной культуры 
представителей нацио-
нально-культурных объ-
единений Чувашской 
Республики, укрепление 
института семьи, се-
мейных ценностей и от-
ношений, поддержка и 
развитие молодых супру-
жеских пар, сохранение 
национальных семейных 
и родословных традиций.

Участниками празд-
ника прошлых лет стали 
образцовые семьи-юби-
ляры, прожившие в браке 
25, 50 и более лет, а так-
же молодожены. Вино-
вниками торжества этого 
года станут супружеские 
пары, среди которых та-
тарские, чувашские и 
русские семьи.

Справочная инфор-
мация по телефонам: 54-
77-90; 54-77-60, 51-56-83; 
89176695017.

УКАЗ

Памятная 
медаль 
к 100-летию 
Чувашской 
автономии

21 октября Глава 
Чувашии М. Игна-
тьев подписал Указ 
«Об утверждении 
Положения о памят-
ной медали «100-ле-
тие образования 
Чувашской авто-
номной области» и 
ее описания». 
Согласно докумен-

ту, памятная медаль 
«100-летие образования 
Чувашской автономной 
области» не является го-
сударственной наградой 
Чувашской Республики. 
Она является формой 
поощрения за весомый 
вклад в социально-эко-
номическое развитие 
Чувашской Республики, 
духовно-нравственное и 
патриотическое воспита-
ние ее населения и иные 
заслуги перед Чувашской 
Республикой. НАЦПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»  Одним из приоритетных национальных проектов, обо-

значенных Президентом Российской Федерации В. Путиным, является «Культура».

Модернизировано 11 учреждений культуры

Е. ГАРИНА
– В рамках реализации реги-

онального проекта в районе при-
няты и утверждены планы ме-
роприятий (дорожные карты) по 
реализации проектов «Обеспечение 
качественно нового уровня развития 
инфраструктуры культуры» («Куль-
турная среда»), «Создание условий 
для реализации творческого потен-
циала нации» («Творческие люди»), 
«Цифровизация услуг и формирова-
ние информационного пространства 
в сфере культуры» («Цифровая куль-
тура»).  По ним утверждены планы 
мероприятий и закреплены ответ-
ственные лица. Заключены соглаше-

ния между районной администраци-
ей и Министерством культуры.

– Алиса Геннадьевна, Ядрин-
скому району в рамках нацпро-
екта «Культура» и вышеназван-
ного Указа Главы Чувашской 
Республики предусмотрено выде-
лить более 23 млн. рублей.  

Как будут освоены данные 
средства?

– Более 2 млн. рублей предус-
мотрено на укрепление материаль-
но-технической базы Ядринского 
районного архива; 6 млн. 800 тысяч 
рублей – Детской школы искусств; 
8 млн. 600 тысяч рублей – муници-
пальных учреждений культурно-
досугового типа и 5 млн. 800 тысяч 
рублей на укрепление материаль-
но-технической базы районных би-
блиотек.

– Что проделано в районе в 
рамках нацпроекта «Культура»?  
Какие социально значимые объ-

екты будут введены в строй в 
этом году?

– Развитию отрасли культуры в 
районе уделяется должное внима-
ние. В районе на сегодня модерни-
зировано 11 учреждений культуры, 
отремонтировано 10 домов культу-
ры. В селе Юваново строится соци-
ально-культурный центр, который 
будет сдан в декабре текущего года. 

Также в рамках профильного 
года – Года театра в учреждениях 
культуры района проведено много 
различных мероприятий. 

Идет благотворительный сбор 
средств на возведение памятника Н. 
Д. Мордвинову, уроженцу г.Ядрина 
Чувашской Республики, Заслужен-
ному артисту РСФСР, лауреату Госу-
дарственных премий СССР. 

Надеемся на помощь и участие 
всех жителей района в этом благо-
родном деле. Мы можем сделать 
многое, если объединим усилия.

В рамках данного нацпроекта и Указа Главы Чувашской Респу-
блики «О дополнительных мерах по повышению качества жизни 
населения Чувашской Республики» на 2020 год по отрасли «Куль-
тура, кинематография» предусмотрено 500 млн. рублей. Из них 
Ядринскому району – 23 млн. 270 тысяч рублей. 
На днях мы встретились с заместителем главы Ядринской райад-
министрации – начальником отдела социального развития А. Ива-
новой и узнали, какая работа проведена в районе по реализации 
регионального проекта «Культура».

Алиса Иванова

ИТОГИ  

В числе 
победителей – 
20 проектов 

В России подвели 
итоги второго кон-
курса президент-
ских грантов за 2019 
год. Всего победи-
телями конкурса, 
на который было 
представлено 9543 
проекта, стали 2128 
некоммерческих ор-
ганизаций из 85 ре-
гионов страны.
Общая сумма грантов 

составляет 4,35 млрд. ру-
блей. В число получателей 
грантов главы государства 
вошли и спортивные об-
щественные организации 
Чувашской Республики.

Федерации фитнес-
аэробики Чувашской 
Республики выделено 
747 тысяч 279 рублей 
на реализацию проекта 
«Фитнес-Star! Долго-
летие в Наших руках!». 
Проект направлен на по-
пуляризацию здорового 
образа жизни, формиро-
вание устойчивых привы-
чек к занятиям спортом 
лиц старшего возраста.
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События. Люди

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Светлана Анисимова – 
победитель Всероссийского конкурса
В Москве на ВДНХ прошло награждение победителей X 
Всероссийского конкурса творческих работ «Моя малая 
Родина». Учитель английского языка Балдаевской шко-
лы Светлана Викторовна Анисимова стала победителем 
в номинации «Поэты наших дней», выступив со стихот-
ворением собственного сочинения «Приветствую тебя, 
родимый уголок». 
Церемония награждения состоялась на VI Всероссийском 

фестивале «Верим в село! Гордимся Россией», который старто-
вал в рамках крупнейшей агропромышленной выставки «Золо-
тая осень». На стенде Министерства сельского хозяйства России 
победителям вручили дипломы и призы – камеры go pro, ноутбу-
ки, поездки в международный детский центр «Артек». 

Конкурс проходит в рамках Всероссийского молодёжного 
проекта по сохранению культурно-исторического наследия села 
и повышению информированности населения о возможностях 
самореализации на сельских территориях. 

Кстати, Светлана Викторовна участвует в этом конкурсе уже 
второй раз. В прошлом году она была только участником, в этом 
году ее талант оценили и выбрали победителем. В награду она 
получила диплом победителя от Министерства сельского хозяй-
ства РФ и специальный подарок – камера go pro. 

ЗАНЯТОСТЬ

Трудоустройство 
инвалидов

Ежегодно на уровне 
Правительства ре-
спублики утвержда-
ется минимальное 
количество специ-
альных рабочих 
мест для трудоу-
стройства инвали-
дов в пределах уста-
новленной квоты.
На 1 сентября 2019 

года выполнение квоты: 
в 317 организациях с чис-
ленностью работающих 
более 100 человек тру-
дится 2112 инвалидов, в 
том числе в счет квоты 
– 1704 человека, выпол-
нение квоты – 78,6%. 

В 774 организациях с 
численностью работаю-
щих от 35 до 100 человек 
работают 1096 инвали-
дов, в том числе в счет 
квоты – 805 человек, вы-
полнение квоты состав-
ляет 89,5%.

АПК  Близятся к завершению сельскохозяйственные работы. 

Получили грант на 41,9 млн. рублей

Е. КАЗАКОВА
24 октября в Ядринском 

районе планируется проведе-
ние праздника – День работника 
сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности. 

На днях мы встретились с 
первым заместителем главы – 
начальником отдела сельского 
хозяйства Ядринской районной 
администрации Александром 
Семеновым и попросили рас-
сказать об итогах сельскохозяй-
ственного года.

– Александр Александро-
вич, как Вы оцениваете ны-
нешний сельскохозяйствен-
ный год для тружеников АПК 
района?

– На своей должности для 
меня это третий сельскохозяй-
ственный год. Он был непро-
стым. В силу погодных условий 
озимые пострадали. Площадь 
составила более 1500 га. Благо-
даря дополнительным мерам: 
внесению удобрений, бороно-
ванию, листовой обработке уда-
лось «реанимировать» часть по-
страдавших посевов.

Отрадно, что в этом году нам 
удалось освоить 1200 га ранее 
необрабатываемых земель. Уве-
личить площади под картофелем 
и овощами.

Значительно пополнился 
машинно-тракторный парк ряда 

хозяйств за счет мощной совре-
менной сельскохозяйственной 
техники.

– Каковы в этом году пока-
затели в растениеводстве?

– Валовой сбор зерновых со-
ставляет 30586 тонн (в 2018 г. – 
29453 тонны) при урожайности 
25,6 ц/га.

Для зимовки скота заготов-
лено 5508 тонн сена, 10732 тон-
ны сенажа, 10822 тонны силоса.

Больше в этом году собрано 
картофеля и овощей. Картофель 
убран с площади 343 га (97%). 
При урожайности 270 ц/га, со-
брано 9260 тонн. 

Овощи убраны с площади 54 
га. При урожайности 351,2 ц/га, 
собрано 1900 тонн. 

Также 1 место в республике 
мы занимаем по производству 
хмеля, которым в районе занима-
ются КОПХ «Ленинская искра» 
и СХПК «Выльский». Валовой 
сбор зеленого золота в этом году 
составил 67,2 тн. Урожайность 
18,7 ц/га. 

Озимые посеяны на площа-
ди 5900 га. 

– В последние годы в рай-
оне наблюдалось сокращение 
поголовья КРС, какая ситуа-
ция в этом году, каковы надои?

– Отрадно отметить, что си-
туация в животноводстве стаби-
лизировалась. Поголовье КРС 

в хозяйствах всех категорий на-
считывается 11223 голов, в том 
числе коров – 5571 голов (100,1% 
к уровню прошлого года).

Валовой надой молока в хо-
зяйствах всех категорий за ян-
варь-сентябрь 2019 года соста-
вил 25220,6 тонн (99,2% к 2018 
году). 

Средний надой молока от 
одной коровы в сельхозпредпри-
ятиях – 4745 кг, в КОПХ «Ле-
нинская искра» – 6091 кг, в ООО 
«Родина» – 5827 кг, в СХПК 
«Выльский» – 3396 кг. 

Произведено мяса во всех 
категориях хозяйств 892,45 тонн 
(100,5% к 2018 году).

В планах – увеличение по-
головья и, соответственно, не-
обходимо улучшить показатели 
в животноводстве.

– В районе появилась но-
вая современная сельскохо-
зяйственная техника…

– Да, с начала 2019 года за-
куплено 29 единиц сельскохо-
зяйственной техники и оборудо-
вания на сумму 45 млн. руб. 

Появились 2 мощных  зер-
ноуборочных комбайна Агрос, 5 
тракторов Беларус, трактор Ки-
ровец К-424.

– В Послании Главы ре-
спублики Госсовету Чувашии 
было отмечено,  что в рамках 
национального проекта разви-
тия малого и среднего бизнеса 
вводятся дополнительные ме-
ханизмы поддержки агропред-
принимательства. Какая рабо-
та проведена в районе в этом 
направлении? 

– В текущем году государ-
ственную поддержку в форме 
грантов получили 9 фермеров 
района на сумму 41,9 млн. руб. 
В Минсельхозе было отмечено, 
что это самый высокий показа-
тель в республике.

По программе «Начинаю-
щий фермер» 2 фермера получи-

ли 5,6 млн. руб.
По программе «Семейная 

животноводческая ферма» еще 
2 фермера на развитие живот-
новодства получили 19,4 млн. 
рублей.

По программе «Агростар-
тап» 5 фермеров получили более 
16,9 млн. рублей. Есть надежда, 
что с развитием фермерских хо-
зяйств показатели в животновод-
стве в районе в ближайшем буду-
щем улучшатся.

– Каковы первоочередные 
задачи на следующий год? 

– Первоочередной задачей 
для нас является сохранение по-
головья сельскохозяйственных 
животных, улучшение их про-
дуктивности. В связи с нехват-
кой квалифицированных кадров 
в животноводстве и растение-
водстве необходимо продолжить 
модернизацию животноводче-
ских ферм,  приобретать энерго-
насыщенную технику и сельхоз-
машины.

Будем работать в этом на-
правлении.

Отрадно, что сельхозтоваро-
производители смотрят вперед с 
оптимизмом,  не опускают руки. 
Несмотря на любые погодные 
условия, цены на энергоресур-
сы, хлебороб пашет и сеет, жи-
вотноводы выращивают сельхоз-
животных, увеличивают надои, 
трудятся на совесть.

– Что бы вы хотели поже-
лать работникам АПК?

– Хотелось бы  выразить ис-
креннюю благодарность меха-
низаторам, водителям, агроно-
мам, зоотехникам, ветеринарам, 
всем животноводам, механикам, 
руководителям за их самоотвер-
женный труд, преданность сво-
ей профессии, большой вклад в 
развитие отрасли агропромыш-
ленного комплекса района, по-
желать  доброго здоровья и даль-
нейших успехов. 

Александр Семенов

ОТ РЕДАКЦИИ 

24 октября также редакцией газеты «Знамя труда» в фойе 
Ядринского Дома культуры  будет организована подписка 
на районную газету «Знамя труда» на 1 полугодие 2020 года.
Среди подписчиков, выписавших газету на празднике, бу-
дут разыграны ценные призы, предоставленные магазином 
«Техника» г. Ядрина и ООО «Герой».

«ТЕАТРАЛЬНОЕ 
ПРИВОЛЖЬЕ»

Конкурс 
на лучший 
спектакль

20 октября на Наци-
ональном телевиде-
нии в рамках фести-
валя «Театральное 
Приволжье» состо-
ялся показ спекта-
кля «Наброски судь-
бы» в исполнении 
учеников чебоксар-
ского лицея № 4. 
Напомним, с 1 ок-

тября во всех регионах 
Приволжского федераль-
ного округа впервые в 
России одновременно 
стартовал телевизион-
ный показ школьных и 
студенческих спектаклей 
фестиваля «Театральное 
Приволжье». 28 дней в 
прайм-тайм на 14 реги-
ональных каналах ПФО 
идет показ спектаклей 
– лучших школьных и 
студенческих трупп, ко-
торые соревнуются в 
конкурсе. 6 октября на 
Национальном телевиде-
нии в рамках фестиваля 
состоялся показ спекта-
кля «Мой дедушка был 
вишней» Межвузовско-
го студенческого театра 
«Абрикосовый сад» Чу-
вашского государствен-
ного университета им. 
И.Н. Ульянова.

Видеоверсии всех 
спектаклей-конкурсантов 
можно посмотреть так-
же на сайте проекта теа-
тральноеприволжье.рф. 
Проголосовать за луч-
шую постановку можно 
будет в ноябре 2019 года 
по бесплатному номеру: 
8 800 350-35-43. У каж-
дого спектакля свой по-
рядковый номер – от 1 до 
14 у студенческих, от 15 
до 28 – у школьных. 

Победители «Теа-
трального Приволжья» 
в своих категориях, а 
также лучшие актеры, 
режиссеры и участники 
конкурса получат де-
нежные призы.

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПЕРЕПИСЬ – 2020

Узнаем 
по шарфу 
и портфелю 

В Чувашской Респу-
блике, как и по всей 
России, продолжа-
ется подготовка к 
мероприятию госу-
дарственного мас-
штаба – очередной 
Всероссийской пе-
реписи населения, 
которая будет про-
водиться в 2020 году 
с 1 по 31 октября.
В Чувашстат для 

переписных работников 
уже поступили красно-
синие шарфы с надписью 
«Всероссийская пере-
пись населения 2020» 
и голубые портфели с 
надписью «Росстат», по 
которым безошибочно 
можно будет узнать пере-
писчиков. Светлана Анисимова



ПРОФИЛАКТИКА

«Все болезни 
от нервов»

Наверняка, многим 
приходилось слы-
шать, что все болез-
ни от нервов. 
Т. ВОЛКОВА, 
врач-психиатр  
Действительно, раз-

личные неосознанные 
отрицательные эмоции, 
такие, как обида, гнев, 
жажда мести, чувство 
вины, страх, непринятие 
себя и пр., поселившись 
в сознании человека, в 
будущем могут привести 
к развитию соматических 
(телесных) заболеваний.  

Психосоматика – это 
область в медицине и 
психологии, занимающа-
яся изучением влияния 
психологических фак-
торов на возникновение 
соматических, болезней 
человека. 

Раньше такие бо-
лезни лечились узкими 
специалистами, напри-
мер: гастрит – гастроэн-
терологом, ишемическая 
болезнь сердца – карди-
ологом, что исключала 
возможность оказания 
квалифицированной пси-
хиатрической и психоте-
рапевтической помощи. 
А нарастающая разоб-
щенность между психиа-
трами, психотерапевтами 
и представителями дру-
гих клинических обще-
соматических дисциплин 
(терапевты, кардиологи, 
гастроэнтерологи и т.д.) 
исключала возможность 
в понимании единого 
патогенеза развития не-
которых соматических 
заболеваний. 

В настоящее время 
многие соматические 
стационары и поликли-
ники заинтересованы в 
наличии психолога или  
психотерапевта. Прово-
димая своевременно эмо-
циональная разгрузка, 
осознание отрицательной 
эмоции облегчает тече-
ние хронического сома-
тического заболевания у 
пациента.  

Чтобы исключать 
возможность развития 
соматического заболева-
ния, профилактика долж-
на быть на первом месте 
– бережное отношение к 
собственному психиче-
скому здоровью, здоро-
вый образ жизни, отказ 
от вредных привычек, 
умеренные физические 
нагрузки и т.д.  
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3Здорово – жить здорово
Проект реализуется при поддержке Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

Социально значимый проект

ФЕСТИВАЛЬ

«Здоровье 
на Суре»

26 октября 2019 года в 
парке «Старый город» 
г. Ядрине состоится  
первый открытый 
районный фести-
валь скандинавской 
ходьбы «Здоровье 
на Суре» с участи-
ем  всех желающих, 
представителей ор-
ганизаций и учреж-
дений района, посе-
лений, а также гостей 
из соседних районов. 

В редакцию райгазеты  приходит немало писем-благодарностей в адрес медицин-
ских работников Ядринской центральной районной больницы.
Особое место среди них занимают благодарности пациентов в адрес заведующего 
хирургическим отделением Николая Ивановича Теплова и медицинских сестер.

На переднем краю

Е. ГАРИНА
25 лет работает в хирургиче-

ском отделении медсестрой Алена 
Александровна Смелова, уроженка 
д. Малые Тюмерли. Пришла она 
в районную больницу, получив в 
1994 году специальность фельдше-
ра в Чебоксарском медучилище.

На выбор профессии, по ее 
словам, во многом повлияла сель-
ская фельдшерица Ольга Андре-
евна Щукина. Им с подружкой хо-
телось стать такой же аккуратной, 
чистоплотной, требовательной и в 
то же время доброй, носить бело-
снежный медицинский халат.

10 лет она трудится старшей 
медицинской сестрой. В ее обязан-
ности входит курирование работ 
среднего и младшего медперсонала 
хирургического отделения, обеспе-
чение лекарственными препарата-
ми и многое другое.

«Работа у нас сложная, но очень 
нужная и востребованная, – говорит 
А. Смелова. – Пациенты разные: и 
стар, и млад. Бывают разные хи-
рургические случаи. Порой ощу-
щаем себя, как на переднем краю 
фронта. Никогда не знаешь, кто и 
с каким случаем может поступить 
в отделение. Нужно действовать 

оперативно, быстро и грамотно. 
Нередко хирурги буквально с того 
света вытаскивают больных, мед-
персонал ставит их на ноги».

Самыми теплыми словами она ха-
рактеризует свой коллектив, где медра-
ботникам из-за нехватки кадров при-
ходится порой работать по 2 смены.

По словам заведующего хирур-
гическим  отделением Н. Теплова, 
Алена Александровна – грамотная 
и ответственная работница. 

Немало у нее благодарностей 
и грамот за многолетний добросо-
вестный труд в отрасли здравоох-
ранения.

Алена Смелова (в середине) проводит пятиминутку

НАЦПРОЕКТ

«Спорт – 
норма жизни!»

Вовлечение в спорт 
п р е д с т а в и т е л е й 
старшего поколения 
– один из приорите-
тов регионального 
проекта «Спорт – 
норма жизни!»
Сегодня в Чувашии 

систематически занима-
ются физической куль-
турой и спортом лишь 
10,2% лиц старшего воз-
раста. К 2024 году плани-
руется вовлечь в спорт и 
активный образ жизни не 
менее 25% пенсионеров.

Умеренные физиче-
ские нагрузки необходи-
мы для здоровья и само-
чувствия людей старшего 
возраста. Занятия спор-
том способствуют про-
филактике сердечно-со-
судистых заболеваний, 
заболеваний опорно-
двигательного аппарата, 
укреплению иммунитета 
и нормализации сна. На-
чинать заниматься спор-
том никогда не поздно.

Физическая актив-
ность – залог здоровья и 
долголетия!

И. ХОХЛОВА, 
акушер-гинеколог
Возникновению мастопатии в молодом 

возрасте часто сопутствуют воспалительные 
процессы придатков матки и функциональ-
ные нарушения активности печени, а после 
45 лет – фибромиомы и эндометриозы. 

Опухоли молочной железы, как прави-
ло, имеют гормонозависимый характер и 
образуются при избытке женских гормонов 
(эстрогенов) в организме, при этом стрессы и 
аборты являются факторами, запускающими 
процесс образования опухоли. 

В структуре заболеваемости и смертно-
сти женского населения России от онкологи-
ческих заболеваний первое место занимает 
рак молочной железы. 

Первый пик заболеваемости приходится 
на репродуктивный период от 30 до 40 лет. 

В среднем, риск заболеть раком молоч-
ной железы имеет каждая девятая женщина. 
Уровень заболеваемости неуклонно растет, 
одновременно растет смертность от рака мо-
лочной железы. Результаты лечения находят-
ся в прямой зависимости от стадии заболева-
ния. Главной причиной высокой смертности 
является запущенность болезни. В настоящее 
время в Ядринском районе состоит на учете 
75 женщин с онкологией молочной железы. В 
этом году выявлено 8 случаев заболевания на 
1-2 стадии. Умерло в 2019 году 2 женщины. 

Факторы риска развития рака молочной 
железы: отсутствие в анамнезе беременности 
и родов, первые роды после 30 лет, ранние 
менархе (первая менструация), поздняя мено-
пауза, отягощающий наследственный анам-
нез, больные, лечившиеся по поводу рака 
гениталий, рак молочной железы в анамнезе, 
мастит, травма молочной железы в анамнезе, 
ожирение, сахарный диабет, гипертония. 

 Сигналы тревоги рака молочной железы: 
наличие уплотнений или опухолевидных об-
разований в одной или обеих молочных желе-
зах; выделения из соска любого характера, не 
связанные с беременностью или лактацией; 
эрозии, корочки, чешуйки, изъязвления в об-
ласти соска, беспричинно возникающая де-
формация, отек, увеличение или уменьшение 
размеров молочных желез;  увеличение подмы-
шечных или надключичных лимфоузлов. 

Выявление врачом хотя бы одного из ука-
занных сигналов тревоги требует срочного 
направления больной к онкологу-маммологу. 

Самыми действенным и доступным ме-
тодом выявления патологии молочной же-
лезы является регулярное обследование и, 
прежде всего, самообследование молочных 
желез. 

Самообследование состоит из осмотра и 
ощупывания молочных желез в положении 
стоя и лежа при хорошем освещении. Регу-
лярно осматривайте белье, обращая внима-

ние на наличие пятен (кровь, белковые вы-
деления) в местах соприкосновения соска с 
бельем. 

Если вы обнаружили у себя какое-то от-
клонение, надо обратиться к врачу.  Даже 
если будет выявлен рак молочной железы, 
лечение будет эффективно при выявлении 
опухоли на раннем этапе. 

Первичная профилактика  предполагает 
уменьшать содержание в пищевом рационе 
жиров животного происхождения. Не злоу-
потреблять крепким кофе, чаем и шоколадом. 
Принимать витамины А,Е,С,В1,В6. Индиви-
дуально подбирать оральные контрацептивы 
с преобладанием гестогенного компонента 
или содержащих только гестоген. 

Для женщин группы риска к раку мо-
лочной железы профилактика предполагает 
использование антираковых протекторов: 
бета-каротина, ретиноидов, карбинола и глю-
корайта. 

Вторичная профилактика рака молочной 
железы предполагает лечение предраковых 
заболеваний, к которым относятся мастопа-
тии и фиброаденомы. 

Частота возникновения рака на фоне ма-
стопатии в 3-5, а при пролиферативных фор-
мах в 25-30 раз выше, чем у здоровых. 

Никогда не откладывайте посещение вра-
ча «на завтра», это может спасти вашу грудь 
и вашу жизнь. 

СОВЕТЫ ВРАЧА  С проблемами молочной железы приходится сталкиваться большинству женщин, 
одни при этом удачно минуют их, а другим приходится не на шутку бороться с ними всю жизнь. 

Рак молочной железы – не приговор

СОСТАВЛЯЮЩИЕ 
ЗОЖ
    занятия спор-

том
 отказ от вред-

ных привычек
 полноценный 

отдых
 сбалансирова-

нное питание
 укрепление   

иммунитета
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Разное. Поздравления. Объявления

Ядринское райпо обеспечивает сельских жите-
лей товарами не только в магазинах, но и с по-
мощью выездной торговли.
В деревню Орабакасы на улицу Молодежная два 

раза в неделю приезжает автолавка с продуктами пи-
тания, что очень удобно пожилым людям. Они призна-
тельны за качественное обслуживание, так как можно 
заказать любой товар с доставкой на дом.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Торгуют 
с автолавки

ЧЕТВЕРГ, 
24 октября 2019 ã.

СОЛНЦЕ ЛУНА
Восход - 06.41
Заход - 16.31
Долгота дня 
- 09.50

Восход - 0.31
Заход - 15.46
Лунный 
день - 27

ÏÎÃÎÄÀ
С 23 по 26 октября 
днем температура 

ожидается 
от + 10°С до + 13°С, 

ночью – 
от  + 3°С до + 6°С. 

По данным сайта www.gismeteo.ru

ПЛАВАНИЕ

Осенний кубок
 ТД «Техника»
В селе Красные Четаи прошел традиционный 
осенний кубок торгового дома «Техника» по 
плаванию среди школьников.
Помимо хозяев бас-

сейна в соревновании уча-
ствовало четыре команды 
из Урмарского, Порецкого 
и Ядринского районов, а 
также Воротынского рай-
она Нижегородской обла-
сти. 

Ядринские пловцы за-
няли второе общекоманд-
ное место. Победу на сво-
их дистанциях одержали 

Е. Константинова и Г. Фи-
личкин. Призерами стали 
К. Лапин, Д. Григорьев, С. 
Константинова, А. Малов 
(тренер С. Кузьмин).

Спонсорскую помощь 
для подготовки пловцов 
и поездки на соревнова-
ние оказали О. Жуков (ТД 
«Техника»), А. Констан-
тинов, А. Григорьев и Ю. 
Алексеев.

ИТОГИ  

В числе победителей – 
20 проектов 
(Оконч. 
Нач. на 1-й стр.) 
Более 2 миллионов  

975 тысяч  получит Фе-
дерация спортивного ту-
ризма Чувашской Респу-
блики. Средства будут 
направлены на реализа-
цию проекта «Я выбираю 
спортивный туризм. Ту-
ризм в сельские школы». 

Президентский грант 
в размере свыше 579 ты-
сяч рублей выиграла Чу-
вашская республиканская 
молодежная обществен-
ная организация «Студен-

ческий Совет». Средства 
будут направлены на ре-
ализацию проекта «Будь 
в движении!». Проект на-
правлен на то, чтобы моло-
дые люди в возрасте до 30 
лет осознали важность ре-
гулярных занятий физиче-
ской культурой и спортом. 

В общей сложности, в 
число победителей вошли 
20 проектов, представлен-
ных Чувашской Респу-
бликой. Полный перечень 
победителей опубликован 
на сайте фонда прези-
дентских грантов. Поздравляем!

Поздравляем! Поздравляем!

к-1982. Дорогую, любимую сестру 
Галину Гурьевну ГУРЬЕВУ 

(с. Чебаково) с юбилеем!
Сестра наша, любим тебя, родная,
В твой юбилей от всего сердца 
                                           желаем
Тебе как можно больше 
                                            ясных дней,
Чтоб муж тебя любил ещё нежней,
Чтоб дети никогда не забывали, внуки радовали,
Друзья в беде всегда чтоб помогали.
Будь счастлива, родная, ты всегда,
Пусть будут радостью наполнены года.

Сестры Алевтина и Валентина с семьями.

к-1968. Любимых, дорогих сестёр – 
старшую Людмилу Николаевну 

ВОЛКОВУ 
(г. Ядрин) с 75-летним юбилеем, 
младшую Галину Николаевну 

КЛИМАНОВУ 
(с. Белавка) с днем рождения!
Тепло Ваших рук, доброту Ваших глаз
Мы в грусти и боли встречали не раз.
Когда становилось совсем тяжело,
Спасало душевное Ваше тепло.
Желаем здоровья и радостных лет,
Пусть каждый из дней будет солнцем согрет,
Пусть счастье живет в Вашем доме всегда,
Пусть будет душа, как сейчас, молода!

С поздравлением и любовью сёстры Лида и Таня 
и вся большая родня Ильичёвых.

к-1975. Дорогого 
сына, мужа, 

заботливого отца, 
любимого брата 

Сергея 
Геннадьевича 

НИКИТИНА (п. Совхозный) 
с 50-летним юбилеем!

Пускай спешат, бегут года,
Остановить мы их не в силах,
Но будь ты молодым всегда,

                                Не важно, сколько лет пробило.
Ты не печалься никогда,
Пускай твоё здоровье крепким будет!
И самое главное, помни всегда –
Мы тебя очень-очень любим!

Любящие тебя родители, жена, дети, сёстры, зятья, 
племянники и вся большая родня.

ПРОДАЮ

1986. Детск. коляску 2 в 1, в 
комплекте дождевик, сум-
ка-переноска, б/у 6 мес., 
2500 руб. 89030666632.

1987. 2 колеса зимние на 
дисках Тунга R13, б/у один 
сезон. Цена за комплект 
2500 руб. 89053416524.

1984. Телёнка 11 мес., ч/б 
масти. 89278441156.
*1983. Поросят 1,5 мес. 
89196672365.
1872. Теплицы. 89176502875.                
                                               7-3.

1957. Овец. 89196797674.    2-2.

1964. Организация приглашает на работу 
повара, официанта, кухонного работника, 

посудомойщицу, электрика, слесаря-сантехника.
                 89061362869, 89033581465.                 3-1.

1957. Комнату-секционку 
с балконом, г. Новочебок-
сарск. 89613473745.       2-2.

1862. Песок, щебень, грав-
массу. 89196509668.   8-6. 

862. Жом, песок, щебень, 
гравмассу. 89030656058.   
                                      59-49. 
1663. Навоз, асфальтную 
крошку. 89278572133.25-14

1992. Конский навоз. Са-
мовывоз. 89373810928.
*1991. Первотелок. Отел в 
феврале. 89373767560.

1840. Теплицы. 89176715697.
                                                     13-7.

Натяжные потолки. 
89051982403. 87-69.

273.

ЭЛЕКТРОПАСТУХИ 
для КРС и других дом. 

животных. Гарантия лучшей 
цены. Гарантия. Качество. 

Скидки. Тел.: 89876785459, 
89373903772. 

ООО «Агро Сфера».

1562.

20-20.

1935. 1-комн. кв. с ремон-
том. Цена договорная при 
осмотре. 89379544973. 4-3.

1967. Доски. 89033899511.                   
3-2.

КУПЛЮ

1962. КФХ бычков  от мес. 
Дорого. 89379523380.   5-2.

1961. Коров, бычков от 
мес. до 600 кг, тёлок. До-
рого. 89373912333.         5-2. 1755. ВОСК. 89373765607.

                                               12-10.
1812. Бычков, тёлок, ко-
ров.  КФХ. 89625987803.
                                           9-7. 

1764. Коров, бычков, тё-
лок и вынужденный за-
бой. 89613457789.        20-10.

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

1989. Бычков, телок, 
коров.  КФХ. Дорого. 
89278691777.                  2-1.

1990. Бычков от мес. Доро-
го. 89093030900.            2-1.

РАЗНОЕ

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

ЛОР. ОБМЕН. 89053457719.
15-2.1956.

1922. Доставка жома. 
89373933707.               23-4.

1115. Доставка жома, пе-
ска, щебня, гравмассы от 
1 кг до 15 т. 89603049991.       
                                           41-39.

1981. Свидетельство 
водителя об окончании 
ПЛ № 25 г. Ядрина на 
имя Матвеева Алексан-
дра Радиковича считать 
недействительным в свя-
зи с утерей.

1993. Выражаем сердечную благодарность родным, 
близким, друзьям, односельчанам с. Янымово и всем 
тем, кто разделил с нами горечь невосполнимой утраты, 
преждевременной трагической смерти нашей горячо 
любимой дочери, жены, матери, сестры Корольковой 
(Зайцевой) Анны Владиславовны и оказал моральную 
и материальную поддержку.

Низкий поклон и дай Бог всем вам здоровья.
Родители, муж, дети, 

свекор, свекровь, семья сестры.

ВЕЧЕР-ВСТРЕЧА 

 «Эхо памяти»
16 октября в память о Константине Долбилове 
– воине-интернационалисте, «афганце», ордено-
носце, павшем смертью храбрых на афганской 
земле, со студентами 1 курса  Ядринского агро-
технического техникума была проведена встре-
ча  «Эхо памяти». 
На встрече присут-

ствовал ветеран боевых 
действий А. Огадяров.

Библиотекарь Ядрин-
ской центральной библи-
отеки Н. Огадярова рас-
сказала студентам о том, 
как много бед и страданий 
принесли нашему народу 
жестокие сражения в чу-
жом краю. 

Аркадий Алексеевич 
дополнил ее выступление 
своим рассказом о том, как 
готовили советских солдат 
к военной службе в Афга-
нистане. «Пролистал» био-
графию Кости  Долбилова. 
Из его воспоминаний ребя-
та узнали, что Константин 
мечтал вернуться домой 

после трудной, полной 
опасностей службы. Но так 
и не дождался своего «дем-
беля»…

Посмертно Констан-
тин Долбилов награжден 
медалью «За отвагу» и ор-
деном Красного Знамени.

Во время мероприя-
тия на экране демонстри-
ровались фотографии и 
видеоматериалы  в память 
о К. Долбилове. 

В завершение встречи 
А. Огадяров исполнил не-
сколько песен под гитару 
про афганскую войну и 
воинов-интернационали-
стов. Все ее участники 
почтили память о земляке 
минутой молчания.   

1998. Яблоки, падалицу в 
мешках. 89370172895.


