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Е. ГАРИНА
А пришла сюда по сове-
ту подруги, что, мол,  на 
швейной фабрике и кол-
лектив дружный, хороший, 
и зарплата своевременная, 
без задержек.
Людмила Леонидовна 
начала работать термоот-
делочницей. Сейчас при 
необходимости выполняет 
и обязанности упаковщи-
цы, и швеи. Ей нравятся 
условия труда, доброжела-
тельное отношение адми-
нистрации к работникам, 
готовность всегда идти 
навстречу.
И работницы в цеху ува-
жают Людмилу Леони-
довну за добрый нрав, 
исполнительность и до-
бросовестное отношение к 
работе.

ТВОИ ЛЮДИ, РАЙОН    Людмила Романова из деревни Верхние Ачаки 8 лет 
назад пришла  на Ядринскую швейную фабрику. До этого она работала и в дет-
ском саду «Ручеек» д. М. Кумаркино, и в колхозе  «Ленинская искра». 

Уважают за добрый нрав

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ     На днях в зале заседаний Ядринской райадми-
нистрации состоялось совещание с главами городского и сельских поселений, 
где главными вопросами были организация вывоза твердых коммунальных от-
ходов с территории поселений и борьба с борщевиком.

Будет установлено 
23 контейнерные площадки
Е. КАЗАКОВА
Чтобы узнать, как главы посе-

лений на местах решают эти про-
блемы, мы побывали в Большечу-
рашевском сельском поселении, 
которое второй год возглавляет        
А. Дмитриев.

«Проблем в поселении хватает, 
- рассказывает Алексей Вячесла-
вович. – Борщевик занимает у нас 
около 15 га площадей. Боремся и 
химическими препаратами, и меха-
ническими методами. Удалось  не-
значительно сократить зараженные 
площади. Работу будем продолжать 
и дальше. 

В 6 населенных пунктах посе-
ления нам предстоит обустроить 23 
контейнерные площадки, что обой-
дется в 630 тысяч рублей.  На се-
годня здесь работы ведутся полным 
ходом.

По программе инициативно-
го бюджетирования часть денег (2 
%)  мы собрали с населения. Работу 
выполнит ООО «Гарант».

Также в поселении проводится 

большая работа по благоустройству 
территорий населенных пунктов.

В селе Большое Чурашево ка-
питально отремонтирован пеше-
ходный переход длиной в 30 метров 
через сельский пруд. Планируется 
укрепление  щебенчатым покрыти-
ем 325 метров дороги по улице Ле-
нина, также ремонт водонапорной 
башни в деревне ЛК-Асламасы. 

Большая работа проводится в 
поселении по введению в оборот 
неиспользуемых земель. По ини-
циативе главы поселения сотни 
гектаров пустующих  земель пре-
доставлены в аренду сельхозпред-
приятиям и КФХ своего и соседних 
районов.

Немало внимания здесь уде-
ляется и культуре, национальным 
обычаям и традициям.

1 июня в деревне Вурманкас-
Асламасы к 95-летию известного 
чувашского композитора, уроженца 
этой деревни  Анисима Асламаса 
был открыт детский парк его име-
ни. 15 июня провели Акатуй трех 

Асламас, 23 июня – Чурашевский 
семик, 6 июля – Дни деревень Ни-
киткино и Ильдубайкино.

5 августа планируется прове-
дение республиканского меропри-
ятия, посвященного 95-летнему 
юбилею Анисима Васильевича 
Асламаса, куда приедут его друзья, 
родственники, представители куль-
туры республики и района. 

По итогам экономического со-
ревнования за 2018 год Большечу-
рашевское сельское поселение за-
няло заслуженное 2 место.

В планах на 2020 год - даль-
нейшая работа по благоустройству 
населенных пунктов, в том числе 
по программе инициативного бюд-
жетирования  замена выработав-
шей свои ресурсы водопроводной 
линии длиной в 2 км 200 метров в 
деревне Никиткино.

Алексей Вячеславович при-
знателен старостам и активистам 
деревень, которые вкладывают всю 
душу в благоустройство малой ро-
дины, в ее развитие и процветание.

В РЕСПУБЛИКЕ

Будет 
разыграно 
40 комплектов 
медалей

С 24 по 27 июля 
столица Чувашии 
принимает 100-й 
чемпионат России 
по легкой атлетике. 
Чемпионат старту-
ет в Чебоксарах на 
центральном ста-
дионе «Олимпий-
ский». 
Торжественная цере-

мония открытия чемпи-
оната  - сегодня в 15.30. 
Планируется приезд бо-
лее 1000 участников из 
более 60 субъектов Рос-
сийской Федерации. Для 
обслуживания будет при-
влечено 140 спортивных 
судей, 150 волонтеров.

За награды чемпио-
ната будут бороться 22 
спортсмена. Всего будет 
разыграно 40 комплектов 
медалей.

ГОСПОДДЕРЖКА

Обеспечить 
жильем 
многодетные семьи

На еженедельном 
совещании в Доме 
Правительства рас-
смотрены вопросы 
реализации государ-
ственных мер под-
держки в улучшении 
жилищных условий 
многодетных семей 
в Чувашской Респу-
блике.
В 2018 году с исполь-

зованием средств феде-
рального материнского 
(семейного) капитала жи-
лищные условия улучши-
ли 6812 семей республики 
на общую сумму 2,814 
млрд. рублей, по итогам 
I полугодия 2019 года – 
3341 семья на общую сум-
му 1,376 млрд. рублей.

Продолжается вы-
плата республиканского 
материнского (семейного) 
капитала семьям при рож-
дении третьего ребенка. В 
прошлом году на улучше-
ние жилищных условий 
данные средства в объеме 
95,7 млн. рублей направи-
ли 1 102 семье, в первом 
полугодии т.г. – 582 семье 
на сумму 51,64 млн. ру-
блей.

Также с 2018 года 
многодетные семьи,  в ко-
торых с 1 января 2018 г. 
по 31 декабря 2022 г. рож-
дается второй ребенок и 
(или) последующие дети, 
могут воспользоваться 
субсидиями на льготную 
ипотеку под 6% годовых. 

По данным кредит-
ных организаций, в I по-
лугодии 2019 г. участни-
ками данной программы 
в Чувашской Республике 
уже стали 185 семей (в I 
полугодии 2018 г. – около 
40 семей), которые при-
влекли по льготной ставке 
302,5 млн. рублей кредит-
ных средств.

В Чувашии продол-
жаются мероприятия по 
реализации республикан-
ской меры государствен-
ной поддержки в улучше-
нии жилищных условий 
многодетных семей, име-
ющих пять и более несо-
вершеннолетних детей.

В 2019 году из респу-
бликанского бюджета вы-
делено 100 млн. рублей, за 
счет которых планируется 
обеспечить жилыми поме-
щениями 39 многодетных 
семей.

По итогам I полуго-
дия 2019 г. приобретены 
жилые помещения для 
5 многодетных семей на 
сумму 12,1 млн. рублей, 
заключены муниципаль-
ные контракты на 3 жи-
лых помещения. 

ПРИЗЫВНАЯ 
КАМПАНИЯ

В войска 
отправлено 
1400 новобранцев

На еженедельной 
планерке в Доме 
П р а в и т е л ь с т в а 
Чувашской Респу-
блики рассмотре-
ны итоги весеннего 
призыва граждан 
на военную службу, 
проходившего с 1 
апреля по 15 июля.
Задание на призыв 

граждан на военную 
службу выполнено в пол-
ном объеме, в войска от-
правлено 1400 человек.

В Сухопутных во-
йсках будут служить 779 
человек, в Военно-мор-
ском флоте – 60 человек, 
в Ракетных войсках стра-
тегического назначения 
– 93 человека, в Воздуш-
но-десантных войсках – 
65 человек, в Воздушно-
космических силах – 172 
человека. В войска на-
циональной гвардии РФ 
отправлено 70 человек из 
Чувашии.

Отмечено, что из 
общего количества при-
зывников 15,5% имеют 
высшее профессиональ-
ное образование.

По данным военного 
комиссариата  Ядринско-
го и Красночетайского 
районов, план  по призы-
ву по двум районам так-
же выполнен в полном 
объеме, в войска отправ-
лено более 70 человек.
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События. Люди
ИТОГИ    Министр труда и социальной защиты Чувашской Республики                 
Сергей Димитриев сделал подробный анализ состояния условий и охраны тру-
да в Чувашской Республике. 

Труд должен быть безопасным
Была озвучена информация о состоянии  и мерах по 

обеспечению радиационной безопасности в Чувашской 
Республике в 2018 году. 

Особый акцент был сделан на профилактике про-
изводственного травматизма и профессиональной забо-
леваемости работников; предупредительных мерах по 
сокращению производственного травматизма и профес-
сиональных заболеваний, их финансовом  обеспечении.  

Речь шла и о комплексной реабилитации пострадав-
ших, страховых выплатах и пособиях, финансировании 
работодателями мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда, специальной оценки условий труда в Чу-
вашской Республике (СОУТ).

Особое внимание было уделено вопросам обучения 
по охране труда, развития и совершенствования норма-
тивно-правовой базы, социальному  партнерству в этой 
сфере, государственному надзору и контролю, инфор-
мационному обеспечению, системе государственного 
управления охраной труда в Чувашской Республике. 

Были обозначены приоритетные направления дея-
тельности в сфере улучшения условий труда и охраны 
труда в республике в 2019 году.

Приоритетными направлениями деятельности в 
сфере улучшения условий и охраны труда в Чувашской 
Республике в 2019 году являются: реализация меропри-
ятий подпрограммы «Безопасный труд» государствен-
ной программы Чувашской Республики «Содействие 

занятости населения», утвержденной постановлением 
Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 дека-
бря 2018 г. № 489; реализация механизма социального 
партнерства – взаимодействие органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления, объединения 
работодателей и профессиональных союзов в решении 
социальных вопросов работающего населения; сокра-
щение уровня смертности и травматизма от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболе-
ваний за счет перехода в сфере охраны труда к системе 
управления профессиональными рисками; внедрение 
предупредительной модели управления охраной труда 
и повышение эффективности профилактических меро-
приятий в системе обязательного социального страхова-
ния, в том числе с помощью своевременного выявления 
ранних признаков воздействия вредных производствен-
ных факторов и принятия необходимых профилактиче-
ских мер; совершенствование методологии и процедур 
предварительных (периодических) медицинских ос-
мотров; сокращение числа рабочих мест с вредными и 
(или) опасными условиями труда за счет экономической 
мотивации улучшения работодателем условий труда; 
формирование культуры безопасности на производстве; 
проведение разъяснительной работы среди работодате-
лей и работников организаций Чувашской Республики 
по использованию интернет-системы «Онлайнинспек-
ция.рф».

КСТАТИ 
В докладе было озвучено, что в 2018 году в Ядринском районе не допущены случаи производственного 
травматизма.
Охват периодическими медосмотрами работающих с вредными условиями труда составляет 100% 
(2599 человек), выше среднереспубликанского показателя. 
Охране труда в районе уделяется должное внимание.

ТВОИ ЛЮДИ, РАЙОН    На днях исполнилось 90 лет Марии Федотовне Черно-
вой из д. Медякасы.

Работала и в редакциях райгазет

А. ВАСИЛЬЕВА
Родилась   она  16 июля 1929 

года в д. Тойшево Моргаушского 
района  в крестьянской семье. Дет-
ство было трудное, рано осталась 
без матери. Ее воспитывала маче-
ха. До сих пор со слезами на глазах 
вспоминает свое трудное детство. 
Но Мария, несмотря на все труд-
ности, успешно закончила 10 клас-
сов.  После окончания Большечу-
рашевской средней школы в 1946 
году трудовую деятельность начала 
в родном колхозе им.Володарского   
рядовой колхозницей. В 1948-1949 
г.г. прошла обучение на курсах бух-

галтеров. Вскоре скромную и акку-
ратную девушку пригласили на ра-
боту в Советский райисполком, где 
она проработала на разных долж-
ностях: машинисткой  советского 
райисполкома,  райкома КПСС, 
редакции районной  газеты «Ком-
мунизм». Затем пригласили ее в 
Ядрин корректором  районной газе-
ты «Знамя труда». Трудолюбивая и 
аккуратная девушка справлялась с 
любым порученным ей делом, была 
не раз победителем  соцсоревнова-
ния.

В 1951 году вышла замуж за 
участника Великой Отечественной 

войны Чернова Григория Ивано-
вича, статного   и хозяйственного  
парня из д. Медякасы.

Супруги  прожили в  любви и 
согласии 41 год и воспитали  двоих 
сыновей - Виталия и Валерия. Но, 
к сожалению, муж рано ушел из 
жизни.

В 1965  году ее пригласили ра-
ботать  бухгалтером Янымовского 
лесничества Ядринского лесхоза, 
где она трудилась до выхода на пен-
сию, успешно  совмещая и работу 
страхового агента в ОАО «Росгос-
страх Чувашия».

За  многолетнюю и добросо-
вестную работу  ветеран труда не-
однократно награжден ценными 
подарками, грамотами, имеет мно-
жество благодарственных писем 
разного уровня.  Трудовой стаж 
Марии Федотовны 61 год. И на 
работе, и в селе она пользовалась  
огромным авторитетом. 

В меру  своих возможностей и 
сегодня она старается помогать в 
домашнем хозяйстве. Ее трудолю-
бие  передалось и детям. Сын Вале-
рий, хотя и на заслуженном отдыхе, 
продолжает трудиться в Чебокса-
рах. Сноха  Альбина 42 года  ра-
ботает  в системе почтовой связи. 
Как и свекровь, она трудолюбивая 
и общительная, пользуется боль-
шим авторитетом среди населения 
с. Янымово.

По словам долгожительницы, 
секрет ее долголетия – это движе-
ние и любимая работа. Ведь она в 
течение 25 лет была активной. Хо-
дила на работу ежедневно по  4 км 
пешком.  Работая  страховым аген-
том, обходила все дворы в деревне. 
Работу агента продолжила и на за-
служенном отдыхе.

Теперь  Мария Федотовна  жи-
вет с семьей младшего сына Вале-
рия. У нее 5 внуков, 7 правнуков, 
которые ее любят и ценят.

РОСРЕЕСТР 
РАЗЪЯСНЯЕТ

Указание 
СНИЛС – 
не прихоть, 
а необходимость

На днях в Управле-
нии Росреестра по 
Чувашии разбира-
ли ситуацию, как 
вышло так, что за-
явителя на основа-
нии сведений, вы-
данных из Единого 
государственного 
реестра недвижи-
мости (ЕГРН), чуть 
не лишили соци-
альной поддержки 
со стороны государ-
ства. Выяснился 
абсурдный факт. Из 
Московской обла-
сти поступил запрос 
о предоставлении 
сведений о нали-
чии/отсутствии не-
движимости у граж-
данина С. Иванова 
1963 года рождения. 
В базе ЕГРН име-
лись сведения о на-
личии в собственно-
сти у лица с таким 
именем, фамилией, 
отчеством и датой 
рождения квартиры 
в Чебоксарах. Соот-
ветственно, в Мо-
сковскую область 
ушел положитель-
ный ответ. 
Через некоторое 

время в Управление по-
ступило недовольное об-
ращение от С.Иванова, 
который просил пояс-
нить, почему Росреестр 
выдал недостоверную 
информацию. Мол, у него 
нет недвижимости не 
только в Чувашской Ре-
спублике, но и в других 
регионах России. При 
выяснении обстоятельств 
оказалось, что он был 
полным тезкой другого 
Иванова, проживающего 
в Чувашии, и к тому же 
имеющего такую же дату 
рождения. 

Чтобы избежать по-
добных казусов при за-
казе выписки из ЕГРН о 
правах отдельного лица 
на имеющуюся (имев-
шуюся) у него собствен-
ность, расположенную на 
территории России, необ-
ходимо указывать номер 
СНИЛС. Это исключит 
отражение в выписке 
объектов недвижимости, 
принадлежащих лицу с 
одинаковой фамилией, 
именем, отчеством и да-
той рождения.

Люди могут менять 
паспорт, место регистра-
ции, но СНИЛС не меня-
ется за всю жизнь. 

Наличие СНИЛС 
расширяет возможности 
заявителя при востребо-
вании им услуг в элек-
тронном виде. Доступ 
лиц к сведениям о госу-
дарственных и муници-
пальных услугах и полу-
чение их в электронной 
форме обеспечивается 
через Единый федераль-
ный портал: gosuslugi.ru, 
регистрация на котором 
возможна только с помо-
щью СНИЛС. 

СПАРТАКИАДА

Легкоатлеты 
Чувашии – 
на втором месте

В Йошкар-Оле про-
ходила III Всерос-
сийская летняя 
Спартакиада инва-
лидов в возрасте 14-
18 лет.
В соревнованиях 

приняли участие 1278 
спортсменов из 65 регио-
нов России. Они разыгра-
ли 574 комплекта наград 
среди лиц с поражением 
опорно-двигательного 
аппарата, заболеванием 
церебральным парали-
чом, нарушением интел-
лекта, зрения и слуха. 
Соревнования по легкой 
атлетике, настольному 
теннису, плаванию, гол-
болу, дзюдо, футболу и 
бочче проходили на пяти 
спортивных площадках 
столицы Марий Эл.

Спортивную честь 
Чувашии отстаивали 22 
спортсмена, составившие 
достойную конкуренцию 
своим коллегам.

В общекомандном за-
чете среди спортсменов с 
нарушением зрения лег-
коатлеты Чувашии заня-
ли второе место. 

ПЛАНОВЫЙ 
ВЫЕЗД 

Окружены 
вниманием 
и заботой

Состоялся плано-
вый выезд сотруд-
ников БУ «Ядрин-
ский КЦСОН» 
Минтруда Чувашии 
совместно с предсе-
дателем Ядринской 
местной организа-
ции ВОС А. Семено-
вым в Чебаковское 
и Ядринское сель-
ские поселения. 
В ходе выезда были 

обследованы условия 
проживания вдов умер-
ших участников ВОВ, 
тружеников тыла, одино-
ко проживающих граж-
дан пожилого возраста, 
инвалидов. Специалисты 
комплексного центра 
провели разъяснитель-
ную работу по вопро-
сам, связанным с правом 
граждан на получение 
мер социальной под-
держки, социального об-
служивания, защиту их 
интересов.

Вдовы участников 
ВОВ и труженики тыла 
военных лет окружены 
вниманием и заботой со 
стороны родных, ухажи-
вающих лиц, оформлен-
ных через Управление 
Пенсионного фонда в 
Ядринском районе. Усло-
вия их проживания бла-
гоприятные.

НАШ АНОНС
 25 июля – День 

сотрудника органов 
следствия Российской 
Федерации.

Подробнее читайте 
в следующем номере.
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Проект реализуется при поддержке Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

Социально значимый проект

ГОСПОДДЕРЖКА

«Семейная 
ипотека» 
стала 
бессрочной

С 2018 года  реа-
лизуется програм-
ма льготной се-
мейной ипотеки. 
Это государствен-
ная программа 
направлена на 
поддержку семей 
с детьми, которые 
хотят улучшить 
жилищные усло-
вия и переехать 
в новую, более 
просторную квар-
тиру. Программа 
субсидируется за 
счет средств фе-
дерального бюд-
жета. 
С 5 апреля текуще-

го года в России всту-
пили в силу новые пра-
вила льготной ипотеки. 

Постановлением 
Правительства от 28 
марта 2019 года № 339 
внесены изменения в 
Правила предоставле-
ния субсидий кредит-
ным организациям на 
возмещение недопо-
лученных доходов по 
ипотечным кредитам, 
которые предоставлены 
гражданам, имеющим 
детей.

Ранее Правилами 
были установлены пе-
риоды субсидирования 
на срок три, пять или 
восемь лет по кредитам, 
предоставленным лю-
дям при рождении вто-
рого или последующе-
го ребенка. Правилами 
не предусматривалось 
повторное рефинан-
сирование кредитов, 
что также не давало 
возможности людям, 
у кого были такие кре-
диты, воспользоваться 
условиями программы 
субсидирования.

Теперь молодые 
семьи с двумя и более 
детьми могут восполь-
зоваться ипотекой по 
субсидируемой ставке 
6 % годовых бессроч-
но. А семьи, которые 
взяли ипотеку ранее и 
подходят под условия 
программы, смогут 
выгодно рефинанси-
ровать ее. В Чувашии 
первые семьи уже на-
чали оформлять кре-
диты по обновленной 
программе.

По словам первого 
заместителя министра 
строительства Чува-
шии В. Максимова, в 
прошлом году по этой 
программе в республи-
ке было прокредитова-
но 179 семей. По ито-
гам первого квартала 
программой восполь-
зовались 111 семей. По 
сведениям Минтруда 
Чувашии, по прогнозу 
в 2019 году семейной 
ипотекой под 6% годо-
вых воспользуется око-
ло 600 семей.

ТРАДИЦИИ   Супруги Моисеевы из д.Нижние Мочары отметили золотую свадьбу. 11 июля 1969 года 
Викторий Николаевич и Зинаида Павловна зарегистрировали свой брак в Чебаковском сельском Со-
вете. 

Супруги Моисеевы отметили золотую свадьбу

Ровно пятьдесят лет семейный очаг Вик-
тория Николаевича и Зинаиды Павловны со-
гревает родных и близких. Супруги достойно 
воспитали сына и дочь. Вся трудовая деятель-
ность юбиляров связана с родным колхозом 

«Ленинец» (совхоз «Ядринский»). 
Трудовой стаж главы семьи более 45 лет. 

Закончив Большечурашевскую восьмилетнюю 
школу, поступил учиться в СПТУ №3 г.Ядрина. 
Три года проходил срочную службу в Казахста-

не. Работал трактористом, плугарем на тракто-
ре, плотником и строителем. 

Зинаида Павловна после окончания вось-
милетней школы сначала трудилась на ферме. 
С 1986 года до выхода на заслуженный отдых 
работала младшим воспитателем в детском 
саду «Березка». За многолетний добросовест-
ный труд и высокие производственные пока-
затели награждена Почетными грамотами и 
дипломами. Она - ветеран труда.

По традиции Викторий Николаевич и Зи-
наида Павловна расписались в Почетной книге 
семейных юбиляров Ядринского района. Се-
крет семейного счастья, по мнению золотых 
юбиляров, в умении уважать и слушать друг 
друга, вместе трудиться, никогда не забывать о 
детях. Это и есть пример семейной жизни для 
молодых семей и подрастающего поколения.

От имени и.о. главы Ядринской райад-
министрации А.Семенова начальник отдела 
ЗАГС Н.Леонтьева золотым юбилярам вручи-
ла Благодарственное письмо за крепость се-
мейных устоев, основанных на взаимной люб-
ви и верности, и достойное воспитание детей, 
цветы, памятный подарок. Также поздравили 
супругов глава Мочарского сельского поселе-
ния Л.Спиридонова, председатель женсовета 
Л.Михайлова, председатель Совета ветеранов 
З.Капустина, дети, родственники.

Душевные песни участников художествен-
ной самодеятельности при Нижнемочарском 
СДК «Мучар ен» украсили семейный праздник 
Моисеевых.

Людмила Антоновна и Владимир Николаевич Уралевы из с.Чиганары живут душа в душу. 

Секрет семейного счастья – в любви
Л. ПЕТРОВА
На днях Людмила Антоновна отметила свое 

75-летие. Она всю жизнь трудилась на Чебок-
сарском электроаппаратном заводе инженером-
конструктором. За ее плечами – 38 лет трудового 
стажа. Владимир Николаевич работал в системе 
пожарной охраны в Чебоксарах, имеет звание 
«Лучший работник пожарной охраны России», 
награжден медалью «За отвагу на пожаре».

– Мой дедушка работал на сплаве плотов на 
Волге с багром. Когда плоты собирали, бревна 
были тяжелые, при их подъеме с воды они про-
износили «ура, ура». Оттуда и произошла фа-
милия, сначала «Ураковский», затем «Уралев», 
- рассказывает Владимир Николаевич.

Владимир Уралев – родственник националь-
ного героя В.И.Чапаева, родом из д.Будайка, ко-
торая в 1940 году вошла в состав г.Чебоксары. 
Его бабушка была двоюродной сестрой Васи-
лия Ивановича. К сожалению, много фотогра-
фий не сохранилось, они сгорели на пожаре в 
1955 году.

Уралевы поженились в 1962 году, а познако-
мились в далеком 1954-м. Людмила Антоновна 
родом из ст. Кущевская Краснодарского края. 
По воле судьбы детство прошло у неё в Чебок-
сарах, где и жил будущий муж. 

По природе Людмила Уралева – мудрый и 
добрый человек. Может, поэтому у неё очень 
много увлечений. Она любила шить, вязать, 
читать, играть на гуслях, мандолине, гитаре, до-
мре.

Ещё одно увлечение семьи – это фотогра-
фирование. До сих пор вспоминают, как вместе 
они гуляли по Парижу и фотографировали до-
стопримечательности. 

12 лет у них дома жила белка, затем ка-
нарейка, попугаи, ежик, да и черепаху с юга 
привезли. Путешествия, прогулка, разведение 
коллекций цветов – все они делают с большим 
удовольствием. Ещё Людмила Антоновна с 
1981 года сама ездит за рулем. Оба увлекаются 
садоводством, от души работают в огороде. 

А переехали они в Чиганары, когда побыва-
ли в здесь гостях у друга. 

– Мы и сами не заметили, как искренне по-
любили чиганарский край. Это была любовь с 
первого взгляда, купили здесь ветхий дом и на-
чали строиться - рассказывают супруги. – Тут 

все закаты и восходы, как на ладони. Река Сура, 
луга, леса, - делится впечатлениями Людмила 
Антоновна.

Уралевы увлекаются сбором лекарственных 
трав. В саду у них растут китайский лимонник, 
душица, тархун, иссоп, одуванчик, золотой ко-
рень и т. д. Какое растение чем полезно – они 
знают и применяют. При этом не забывают, что 
всё должно быть в меру. С весны до осени со-
бирают ягоды и замораживают на зиму. 5 сортов 
жимолости, столько же винограда, 10 сортов по-
мидор, огурцов – что только не растет у них? 25 
лет они живут по фазам Луны. Для односельчан 
Людмила Антоновна, как ходячая энциклопе-
дия. Она с удовольствием делится секретами 
ведения хозяйства. 

Подчеркивает,  всё, что растет над землей, 
лучше посадить при растущей Луне, на убыва-
ющей – корнеплоды. 

– В Близнецах сажают вьющиеся растения: 
огурцы, фасоль, цветы, а если картошечку по-
садишь – ботва вырастет по пояс, а результата 
труда не будет. Поэтому картофель лучше всего 
сажать на Козероге (приземистый знак) и уро-

жай соберете на 30-50% больше, - уверена ого-
родница.

Она по своему опыту знает, если решили 
посадить на Водолее (бесплодный знак) или в 
новолуние, то никакого урожая ждать не прихо-
дится. День птиц ежегодно отмечается 22 марта. 
В какой день недели он приходится, в тот день 
в течение года постарайтесь не сажать, чтобы 
птицы всё не склевывали, - советует Людмила 
Уралева. 

– При сборе урожая - свои тонкости. Рыба, 
Рак, Скорпион  - водные знаки, тогда лучше 
ничего не выкапывать, а сделать это в таких 
знаках, как Близнецы или Весы, - так считают 
супруги.

На вопрос «В чем секрет вашего семейного 
счастья?» – они дружно отвечают: «Конечно, в 
любви».

По мнению главы Мочарского сельского по-
селения Лидии Спиридоновой, семья Уралевых 
является настоящим примером для молодых.

Не зря гласит пословица «Где мир да лад, 
там и Божья благодать». Уралевы умеют доро-
жить семьей, поэтому счастливы.

Супруги Уралевы
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Поздравления. Объявления. Разное

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
24 июля – Ефимья Стожарница. Ольга Страд-

ница. В этот день обычно стоит жаркая погода. Сияние 
Стожар предвещало удачную охоту на медведя. Еще 
этот период называют страдно-грозовой порой. 

25 июля – Прокл-Великие росы. Прокл Плакаль-
щик. Прокловы росы считаются целебными, а также ле-
чащими сглаз. Если утром сильная роса и туман – оста-
ток лета будет сухим и жарким. 

26 июля – Гаврила. Архангел Гавриил. Сухая по-
года в этот день сулит хорошую осень, сильные дожди 
– гибель урожая. Примечали, что если вечером вьется 
много мошкары – жди урожай грибов. 

27 июля – Акила. Листья на деревьях начинают 
приобретать осеннюю окраску. 

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

ТРЕБУЮТСЯ

1394. Козочек 2 мес., мать 
зааненской породы, отец 
– альпиец. 89876656583.

1383. АВТО на разбор. 
89033892793.                  8-1.

1384. ЛОМ цветных 
и чёрных метал-
лов по высокой цене. 
89033892793.                8-1.

1364. Уборщицы, 2/2. 
89061326682.                  2-2.

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

ЛОР. ОБМЕН. 89053457719.
10-2.1360.

1115. Доставка песка, щеб-
ня, гравмассы от 1 кг до 
15 т. 89603049991.        41-13.

1342. Бычков от мес., 
коров, тёлок. Дорого. 
89373912333.                    5-2.

1358. Коров на мясо. Быч-
ков от 1 мес. до 600 кг. 
Дорого. 89373799001. 10-2.

878. Коров, БЫЧКОВ от 
10 дней до 500 кг, тёлок. 
89379511903.                  33-22.

877. КОРОВ, тёлок, бычков 
(от 1 мес). Вынужденный за-
бой.  Дорого. 89613457789.                            
                                                                  33-22. 

1344. Металл. 89520254175.
                                               2-2.

1343. Зерно, сено, поросят. 
89656827232.                         2-2.

1296. Асфальтную крош-
ку. 89176753575.            7-5.

1263. Асфальтную крош-
ку. 89278572133.            17-6.

1252. Песок, щебень, грав-
массу, бой кирпича. 
89050282225.                    10-7.

1191. Песок, гравмассу, ще-
бень. 89196509668.      12-10. 

1225. Песок, гравмассу, ще-
бень. 89278512109.      12-8.

862. Песок, щебень, грав-
массу. 89030656058.   59-23. 

Натяжные потолки. 
89373809106. 87-43.

273.

1349. Вахта в Москве 
на склады

(УПАКОВЩИКИ, 
РАЗНОРАБОЧИЕ) 

от 50000 руб. за 45 смен. 
Бесплатное проживание. 
Авансы. 89606494999, 

89260333457  
(+Ватсап/Вайбер).

4-3. 

1387. 27 июля в Ядринском филиале БУ «Республи-
канская психиатрическая больница» Минздрава Чува-
шии состоится лекция «Жизнь без депрессии», посвя-
щенная депрессивным расстройствам. 

Начало в 14.00. Желающие могут подойти в акто-
вый зал, расположенный по адресу: г. Ядрин, ул. Карла 
Маркса, д. 15.

1375. Выражаем сердечную благодарность родным, 
близким, односельчанам, соседям,  одноклассникам, 
коллективу Ядринской центральной библиотеки, кол-
лективу ОВО по Ядринскому району-филиала ФГКУ 
УВО ВНГ России по ЧР и всем тем, кто оказал мораль-
ную и материальную поддержку в организации похо-
рон нашей любимой мамы и бабушки Медведевой Раи-
сы Александровны.

Низкий Вам поклон и дай Бог всем крепкого здо-
ровья. 

Дети, внуки, родные.

1376. Бурение колодцев. 
89603061972.                5-1.

1377. Козу дойную. 
89083033485.

1379. Навоз бесплатно. Са-
мовывоз. 89603095830.

1380. Рабочие на заготовку 
леса. 89033899511.

1350. Спил деревьев любой 
сложности. 89379545809.
                                                                  4-2.

638. Электрики. 89370153540.
                                                     20-16.

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

1318. Бычков, тёлок, ко-
ров  на откорм до 600 кг. 
КФХ. 89625987803.       4-2.

УПАКОВЩИЦЫ и 
ГРУЗЧИКИ.

Подмосковье. Вахта.
Проживание 

предоставляем.
Т.: 8-800-100-76-25 
(беспл. по России), 

8-915-064-09-08.

1371. 2-1. 

1372. Зем. участок, 16 сот., д. 
Стрелецкая. 89215626459.        
                                        2-1.

1393. Овец. 89176768921. 5-1.

ЧЕТВЕРГ, 
25 июля 2019 ã.

СОЛНЦЕ ЛУНА

Восход - 03.41
Заход - 20.15
Долгота дня 
- 16.34

Восход - 23.16
Заход - 12.55
Лунный 
день - 24

ÏÎÃÎÄÀ
С  24 по 27 июля
днем температура 

ожидается 
от 26°С до 27°С, 

ночью – 
от  14°С до 18°С. 

По данным сайта www.gismeteo.ru

Поздравляем!

Поздравляем!

Поздравляем! Поздравляем!

Поздравляем!

Поздравляем!

Поздравляем!
к-1386. Уважаемую 

Агреппину 
Тимофеевну 
АНТОНОВУ 

(д. Мурзакасы) 
с юбилеем!

Есть сегодня повод к поздравленью.
Место и подаркам, и цветам.
Дорогая наша Агреппина, с юбилеем
Много добрых слов мы скажем вам!
Вежливая, милая, красивая,

В наш кружок «Хозяюшка» несете вы тепло.
Полная идей и креативная,
Рядом с вами нам всегда светло.
Вдохновением, свободой, радостью
Будет пусть наполнена душа,
Говорим еще раз с важностью,
Вы, подруга, очень хороша!

С поздравлением А. Васильева, Е. Морозова, 
К. Григорьева, В. Конькова, В. Абрамова, Г. Маслова, 

Н. и А. Ятрушевы, Л. Чернова.

1392. Самого дорогого и 
любимого папу, дедушку,

тестя, свата 
Валерия Владимировича 

ТУРУКИНА 
(г. Ядрин) 

с днём рождения!
В этот прекрасный 

светлый день хотим поже-
лать, чтоб в сердце всегда 
жили любовь, тепло и нежность, чтоб 

разум наполняли только хорошие мысли и идеи, чтоб в 
теле всегда присутствовало здоровье, а на лице улыбка. 
Пусть каждый день будет в радость вместе с приятны-
ми и любимыми сердцу людьми.

С искренними поздравлениями семья Тувандиных.

1381. Дорогих и любимых кумушек 
Любовь Вениаминовну 

ТРОФИМОВУ 
(с. Николаевское) с юбилеем 

и Любовь Михайловну 
СЕМЕНОВУ 

(д. Бобылькасы) с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой 

энергии и долгих лет жизни.
С поздравлением Алексеевы.

к-1385. Перасковию Николаевну 
ДОЛГОВУ (г. Ядрин), 

ветерана боевых действий 
Великой Отечественной войны, 
ветерана педагогического труда, 

с 95-летним юбилеем!
Желаем крепкого 

здоровья, теплоты 
души, встретить 
75-летие Победы в 
Великой Отечествен-

ной войне вместе со своей семьей и всей 
страной.

Гордимся тобой и любим тебя.
Дочери, зятья, внуки, правнуки и 

вся многочисленная родня.

к-1367. Дорогого и любимого 
Николая Георгиевича АЛЕКСЕЕВА 

(д. Чербай)
с 70-летним юбилеем!

Желаем в свой юбилей
Большого счастья и удачи,
Как можно больше ярких дней,
Здоровья крепкого в придачу.

С поздравлением жена, сыновья, снохи, 
дочери, зятья, внуки и внучки, сватья.

к-1382. Дорогую сваху 
Галину Михайловну 

БОРИСОВУ 
(п. Ямоз) с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия и долголетия.

С поздравлением Ивановы (д. Б. Югуть).

к-1391. Любимого сына, мужа, отца, внука 
Евгения Сергеевича МИРОНОВА 

(д. Якимкино) с днем рождения!
Желаем добра, благополучия, любви. А самое главное – 

крепкого здоровья.
С теплыми поздравлениями родители, жена, 

маленький сынок Илюша, бабушка, 
Павловы и Александровы.

1389. Выполним строи-
тельные работы любой 
сложности. 89093052454.

ДЛЯ ВАС, ХОЗЯЮШКИ

Быстро,  
просто и вкусно
Поделюсь простым рецептом кабачковой 
икры.
Ингредиенты:
3 кг кабачков, 1 кг лука, 1 кг моркови, 1 -2 ст. лож-

ки томатной пасты, 2-3 ст. ложки соли, 100 г са-
харного песка, 1 ч. ложка лимонной кислоты, 200 г 
растительного масла, 1 стакан воды.

В котле или большой 
кастрюле в масле обжа-
риваю нарезанный лук, 
кладу натертую на круп-
ной терке морковь, наре-
занные кубиками кабач-
ки, добавляю воду, соль и 
сахар. Варю, помешивая 
30-40 минут.

Выключаю, остужаю 
до 40 градусов. В бленде-

ре частями взбиваю мас-
су, выливаю в кастрюлю, 
добавляю томатную па-
сту и лимонную кислоту, 
варю 5-10 минут и зака-
тываю.

Получается быстрая 
и вкусная заготовка на 
зиму.

ГАЛИНА.
ОТ РЕДАКЦИИ

Желающие могут поделиться своими лучшими 
рецептами с читателями газеты. Мы будем вам 
признательны.


