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Е. ГАРИНА
На этой неделе наши корреспон-

денты побывали в СХПК «Выльский», 
поинтересовались ходом уборочных 
работ, побывали на хмелеплантациях.

Здесь убрана треть площадей зер-
новых культур. Урожайность состав-
ляет 25 ц с га. 100 га площадей засея-
ны озимыми культурами.

Полным ходом идет работа и на 
хмельниках. Плодоносящие хмеле-
плантации занимают 12 га, 4 га – мо-
лодые хмельники. Идут ремонтные 
работы на хмелесушилке и комбайне. 

С ранней весны на хмелепланта-
циях работает молодой перспектив-
ный механизатор Константин Григо-
рьевич Емельянов.

Константин родом из деревни 
Васькино. Учился в Кукшумской 
школе и лицее им. Лебедева в г. Че-
боксары. Затем окончил Ядринское 
профтехучилище, получил специаль-
ность механизатора широкого про-
филя. 2 года трудился в СХПК «За-
веты Ильича», с 2017 года - в СХПК 
«Выльский». Сначала водителем на 
УАЗике, затем ему доверили трактор 
МТЗ-921, на котором он работает на 
хмельниках. 

УРОЖАЙ-2019   Несмотря на капризы природы в районе неплохими темпами 
идут уборочные работы.

На свадьбу –
сертификат в 50 тысяч рублей

 на 2-й стр.

А. ДАНИЛОВ

Инициаторами дан-
ного проекта высту-
пили руководитель 
А д м и н и с т р а ц и и 
Главы Чувашской 
Республики Ю. 
Васильев и глава 
администрации го-
рода Чебоксары А. 
Ладыков. Они с гла-
вой Чебоксар Е. Ка-
дышевым, депута-
тами Госдумы РФ Н. 
Маловым, Л. Чер-
кесовым и други-
ми официальными 
гостями праздника 
посетили выставку 
достижений под на-
званием «Гостепри-
имная Чувашия». 
Представители всех 
районов республики 
привезли на празд-
ник свою уникаль-
ную продукцию. 
Каждый муниципа-
литет представил 
историю своего 
района, самобыт-
ность танцев, песен 
и одежды. 

ПРАЗДНИК   24 августа в честь 550-летия города Чебоксары на берегу Волги работала выставка 
«Гостеприимная Чувашия». 

Ядринцы на выставке «Гостеприимная Чувашия»

С презентацией достижений Ядринского района 
выступил глава райадминистрации А. Софронов.  Была 
представлена продукция ОАО «Ядринмолоко», ООО 
«Ядринский мясокомбинат ЧПС», ООО «Каравай», а 
также фиточаи «Аван» (ИП Потапов Н. А.), декоратив-
ные изделия от мастера А. Сидельцева, организована 

выставка-продажа книг Ядринской ЦБС. 
Порадовал своим самобытным выступлением на-

родный фольклорный ансамбль «Пилеш» (Изамбаев-
ский СДК). Кроме ознакомления с выставкой все жела-
ющие могли сфотографироваться на память с гостями 
и участниками праздника. 

НАЦПРОЕКТ 
«ОБРАЗОВАНИЕ»

«Билет 
в будущее»

В Чувашии в рам-
ках регионально-
го проекта «Успех 
каждого ребенка» 
национального про-
екта «Образование» 
стартует ранняя 
профориент ация 
учащихся 6–11-х 
классов общеобра-
зовательных орга-
низаций «Билет в 
будущее».
В 2019 году в про-

екте «Билет в будущее» 
смогут принять уча-
стие более 9,2 тысячи 
школьников. Участники 
пройдут тестирование, 
определяющее их про-
фессиональные пред-
почтения и текущий 
уровень осведомленно-
сти о современных пер-
спективных отраслях и 
востребованных компе-
тенциях. По итогам про-
хождения тестов около 5 
тысяч школьников получат 
рекомендации по дальней-
шему развитию, а также 
построению профессио-
нальной траектории.

В зависимости от ин-
тересов ребенка и того, 
какую профессиональ-
ную сферу он для себя 
рассматривает, для ре-
бят будут организованы 
профориентационные 
мероприятия в разных 
форматах: Единые дни и 
Недели профориентации, 
Дни открытых дверей на 
предприятиях, экскурсии 
на чемпионаты профес-
сионального мастерства, 
встречи с индустриальны-
ми экспертами и носите-
лями профессиональных 
компетенций в школе, 
решение кейсовых задач 
и мини-пробы (try-a-skill) 
по компетенциям в рамках 
профориентационного со-
бытия и др.

Напомним, феде-
ральный проект «Билет 
в будущее» иницииро-
ван Президентом России 
В. Путиным во время 
встречи с участниками 
всероссийского форума 
«Наставник» в феврале 
2018 года. В апробации 
проекта в 2018 году ре-
спублика приняла уча-
стие в пилотном режиме. 
В рамках пилота профес-
сиональное тестирование 
прошли более трех тысяч 
учащихся школ респу-
блики, 2,2 тыс. из кото-
рых приняли участие в 
мастер-классах (профес-
сиональных пробах) на 
базе ведущих колледжей 
и техникумов республики 
под руководством опыт-
ных наставников.

Константин Емельянов
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События. Люди

ОПРОС

Более высокой 
зарплаты 
и карьерного 
роста!

Каждому пятому 
работнику Чува-
шии не очень нра-
вится его работа. 
Этот факт выясни-
ла служба иссле-
дований компании 
HeadHunter, кото-
рая провела опрос 
соискателей, чтобы 
узнать, устали ли 
они от своей рабо-
ты, и чего им боль-
ше всего не хватает 
на текущем месте.
Условия труда работ-

ники Чувашии, в сред-
нем, оценивают на 3,8 
балла из 5. Уровнем своей 
заработной платы соиска-
тели республики доволь-
ны меньше, опрошенные 
оценили его всего на 2,9 
балла. При этом каждый 
третий работник нашего 
региона задумывается о 
смене работы, но пока не 
собирается этого делать. 
Почему не спешат ухо-
дить с текущего места? 
Самая распространённая 
причина – это боязнь не 
найти более подходящий 
вариант. Треть отмечает, 
что сейчас неблагопри-
ятный период для смены 
работы, а 7% просто не 
хотят заниматься поис-
ком новой работы.

Как оказалось, мыс-
ли «как же мне всё это 
надоело» никогда не при-
ходят в голову только 
10% соискателям Чува-
шии, крайне редко – 13%, 
а вот часто они приходят 
к 23% работникам респу-
блики. 

Мужчинам такие 
мысли приходят в голо-
ву реже, чем женщинам. 
Также реже об этом дума-
ют представители сферы 
безопасности и рабочего 
персонала.

Чего же, по мнению 
жителей Чувашии, им 
больше всего не хватает 
на работе? Больше всего 
работающим соискате-
лям на текущем месте 
работы не хватает более 
высокой зарплаты, а так-
же возможностей карьер-
ного роста. Третье место 
делят нехватка друже-
любной атмосферы в кол-
лективе и возможность 
получать удовлетворение 
от ежедневной работы и 
ее результатов.

«ЗНАМЯ ТРУДА»  НА СТРОЙКАХ РАЙОНА   На прошлой неделе заместитель 
главы Ядринской райадминистрации, начальник отдела строительства, дорож-
ного хозяйства и ЖКХ А. Осипов проинспектировал ход строительства дорож-
ных работ и ФАПа в Кильдишевском сельском поселении, также в Большесун-
дырском сельском поселении с подрядчиком и главой местного поселения  Ю. 
Волковым определяли места размещения мусорных площадок для сбора ТКО.

Будут и дороги, и современный ФАП

Е. КАЗАКОВА
По словам главы Кильди-

шевского сельского поселения 
Н. Алексеева, на строительстве 

фельдшерско-акушерского пун-
кта работы выполнены на 90%. 
Проведены водопровод, канали-
зация, электричество. Работу про-

водит ООО СК «Гарант». Сегодня 
здесь идут внутренние отделоч-
ные работы.

Полным ходом идут земляные 
работы на строительстве дороги по 
улице Школьная деревни Кильди-
шево.

«Планируется замена старых 
опор (столбов) электропередач, 
расположенных посреди улицы», 
– рассказывает Илья Тихонов, ди-
ректор ООО «Электромонтаж» г. 
Шумерля, субподрядчик органи-
зации «Стройка 21», которая про-
водит здесь строительные рабо-
ты. – Опоры электропередач будут 
установлены по обе стороны улицы 
и не будут мешать передвижению 
транспорта.

Также А. Осипов ознакомился 
с ходом строительных дорожных 
работ по улице Алины Ивановой. 
Здесь также ООО СК «Гарант» 
проводит земляные работы.

Ориентировочно сдача объек-
тов планируется на конец сентября.

ПФР

Прожиточный 
минимум 
пенсионера – 
по единым 
правилам

Более 940 жителей 
Ядринского района 
получают федераль-
ную социальную 
доплату к пенсии. 
Правительством 
России разработа-
ны единые правила 
расчета региональ-
ного прожиточного 
минимума пенсио-
нера для установле-
ния соцдоплаты.
Постановление от 

30 июля 2019 года №975 
вводит единую формулу 
для расчета величины 
прожиточного минимума 
пенсионера во всех субъ-
ектах Российской Феде-
рации в целях установле-
ния социальной доплаты 
к пенсии.

Согласно новым пра-
вилам, расчет будет про-
изводиться по формуле с 
учетом отношения регио-
нального и федерального 
прожиточного минимума 
за 1 и 2 кварталы текуще-
го года, а также базового 
прогнозного прожиточ-
ного минимума по стране 
на следующий год. При 
этом исключается воз-
можность установления 
прожиточного миниму-
ма пенсионера в размере 
ниже, чем в предыдущем 
году. По закону каждый 
субъект РФ должен уста-
новить величину прожи-
точного минимума пен-
сионера на следующий 
год не позднее 15 сентя-
бря.

Напомним, от вели-
чины прожиточного ми-
нимума зависит уровень 
материального обеспе-
чения пожилых людей. 
Если общая сумма полу-
чаемых человеком пен-
сии и иных социальных 
выплат менее установ-
ленного в субъекте РФ 
минимума, то недостаю-
щую сумму выплачивают 
в виде социальной допла-
ты.

С этого года изменен 
порядок индексации пен-
сии и ежемесячной де-
нежной выплаты (ЕДВ). 
Теперь доходы пенсио-
нера сначала доводятся 
социальной доплатой 
до регионального про-
житочного минимума, 
а затем повышаются на 
сумму проведенной ин-
дексации. Таким образом, 
прибавка в результате ин-
дексации текущего года 
устанавливается сверх 
прожиточного минимума 
пенсионера и не умень-
шает доплату к пенсии, 
как было ранее.

Клиентская 
служба ПФР 

в Ядринском районе.

(Оконч. Нач. на 1-й стр.) 
«С конца апреля вышли на 

подрезку корневищ хмеля, – рас-
сказывает Константин, – затем на 
подкормку,  на дискование между-
рядий, сейчас проводим опрыски-
вание от мучнистой росы. В нача-
ле сентября планируем выйти на 
уборку хмеля».

Кстати, 10 августа текущего 
года Константин обзавелся семьей. 

Молодая семья получила от 

СХПК «Выльский» сертификат на 
50000 рублей. 

«Мы признательны руководи-
телю сельхозпредприятия за такой 
подарок, – говорит Константин 
Григорьевич. – Здесь  оптималь-
ные условия для работы. Выдает-
ся спецодежда, организовано 2-х 
разовое питание за счет сельхоз-
предприятия. Вовремя получали 
заработную плату, которая выше 
среднего по республике. При-
езжающим из других поселений 

компенсируются дорожные рас-
ходы. Руководство сельхозкоопе-
ратива морально и материально 
поддерживает своих тружеников. 
И вообще у нас дружный добро-
желательный молодой коллектив, 
мы во всем помогаем друг другу». 

Константин Емельянов душой 
болеет за успехи сельхозпредпри-
ятия.

Надеется, что урожай  хмеля  в 
этом году будет неплохим и в этом 
будет и его заслуга.

УРОЖАЙ-2019   

На свадьбу – сертификат в 50 тысяч рублей

Е. КАЗАКОВА
Здесь отремонтирова-

ли дворовые территории и 
входные площадки перед 
подъездами. Работу прово-
дила строительная органи-
зация ООО «ДРСУ».

«Проложили 97 метров 
асфальта вдоль домов и 47 
метров на выход, – расска-
зывает прораб Владимир 
Николаевич  Клетков. – На 
объекте работало 10 чело-
век и 5 единиц техники». 

К слову, в этом году 
ООО «ДРСУ» в Ядрине так-
же благоустраивает дворо-
вые территории дома 71-б 
с установкой малых форм и 
площадки для ТБО по улице 
50 лет Октября, и квадрата 
«Березка».

БЛАГОУСТРОЙСТВО  Этим летом сбылась многолетняя мечта жителей домов 
7-а и 9-а по улице Садовая г. Ядрина.

Обновляются дворовые площадки

ПАМЯТНАЯ ДАТА ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ
Ставучанское сражение
28 августа в 1739 году русские войска под командо-

ванием Бурхарда Миниха разбили турецкую армию под 
Ставучанами. 

Ставучанское сражение стало крупнейшей победой 
российских войск в русско-турецкой войне (1735 – 1739). 
После него турецкая армия перестала существовать как 
организованная сила. Ее отряды спешно отступили за Ду-
най, а Молдавия приняла российское подданство. 

Мужество Русской Гвардии при Кульме
29 августа в 1813 году русская гвардия отличилась в 

сражении против французской армии при Кульме. 
Для Александра Михайловского-Данилевского это 

была первая победа, при которой он присутствовал, по-
этому она стала для него особенной.  

В Австрии в честь победы под Кульмом был соору-
жен монумент, и отчеканили медаль с надписью: «Му-
жеству Русской Гвардии при Кульме».

АКЦИЯ

«Ночь кино»
24 августа в Ядрин-
ском районе, как и 
по всей России, про-
шла акция «Ночь 
кино». В ней приня-
ло участие более 350 
человек.
Для просмотра по-

следних новинок киноин-
дустрии российского ки-
нематографа свои двери 
открыли Ядринский РДК 
(кинозал имени народ-
ного артиста СССР Н. Д. 
Мордвинова) и Персир-
ланский СДК. 

Ремонтируется дворовая территория
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3Наша дружная семья
Проект реализуется при поддержке Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

Социально значимый проект

Ранее Президент Российской 
Федерации Владимир Путин 
поставил задачу организовать 
финансовую помощь семьям, 
где родился третий ребенок или 
последующие дети. В подпи-
санном 3 июля т.г. федеральном 
законе № 157-ФЗ «О мерах госу-
дарственной поддержки семей, 
имеющих детей, в части погаше-

ния обязательств по ипотечным 
жилищным кредитам (займам) и 
о внесении изменений в статью 
132 Федерального закона «Об 
актах гражданского состояния» 
для данной категории семей 
предусмотрена дополнительная 
выплата в размере 450 тыс. ру-
блей на погашение части задол-
женности по ипотечному креди-

ту. Владимир Путин в Послании 
Федеральному Собранию от-
метил: «Если сложить (эти 450 

тыс. рублей) с материнским ка-
питалом, который также можно 
направлять на погашение ипо-
теки, получается более 900 тыс. 
рублей».

Деньги могут получить мать 
или отец, у которых есть ипотека 
и у которых в период с 1 января 
2019 года по 31 декабря 2022 
года родились третий ребенок 
или последующие дети. Выпла-
та направляется на погашение 
задолженности по основному 
долгу. В случае, если задолжен-
ность меньше 450 тыс. рублей, 
оставшаяся часть суммы может 
быть направлена на погашение 
процентов.

В Ядринском районе, как и по 
всей Чувашии, в целях дополни-
тельного стимулирования рожде-
ния третьего и последующих де-
тей с 2012 года предоставляются 
средства республиканского мате-
ринского (семейного) капитала в 
размере 100 тыс. рублей, которы-
ми на сегодня распорядились 175 
семей. Суммарно с федеральным 
материнским (семейным) капита-
лом государственная поддержка 
на улучшение жилищных усло-
вий  каждой многодетной семьи 
в Чувашии составит 1 млн. 3 тыс. 
рублей.

ГОСПОДДЕРЖКА  Поддержка многодетных семей – одно из приоритетных направлений в области 
социальной политики государства, обозначенных в национальном проекте «Демография». 

Многодетные семьи получат 
от государства по 450 тысяч рублей

КСТАТИ
Всего в Ядринском районе  проживает более 300 многодетных 
семей. Их число с каждым годом увеличивается. Это является 
еще одним свидетельством того, что граждане поддерживают 
социально-ориентированную политику государства.

СЛЕТ

«Волга-2019»
Представители из 7 
районов Чувашии 
собрались на пер-
вый республикан-
ский общественный 
слет трезвенниче-
ских движений  Чу-
вашии «Волга – 
2019» в Мариинском 
Посадском районе. 
Из Ядринского райо-

на на слете приняли уча-
стие семья Павловых, Н. 
Емельянова из г. Ядрина, 
семья Шаровых из д. Кук-
шумы, активисты трез-
веннического движения 
Б. Павлов и зав. отделе-
нием социальной помощи 
семье и детям Ядринско-
го КЦСОН Л. Николае-
ва. Мероприятие прошло 
на красивом, живопис-
ном месте рядом с рекой 
Волга. Участники слета 
собрались на «круглый 
стол», где каждый жела-
ющий поделился опытом 
своей работы. 

ПРОЕКТ

Главная 
ценность 
жизни 

В рамках реализа-
ции проекта «Со-
храним семью» 
Минюста Чувашии, 
направленного на 
укрепление семьи и 
профилактики раз-
водов, в отделе ЗАГС 
райадминистрации 
прошла встреча 
молодых пар, жела-
ющих вступить в 
брак, с настоятелем 
Свято-Троицкого 
собора г. Ядрина 
протоиереем Серге-
ем Черновым. 
В ходе общения на-

чальник отдела ЗАГС Н. 
Леонтьева рассказала о 
том, что семейная жизнь 
– не всегда безоблачна 
и легка, зачастую мно-
гим молодым приходится 
переживать трудные вре-
мена, решать различные 
проблемы. Несмотря на 
это, важно понимать, что 
главная ценность в жиз-
ни любого человека – это 
семья, и надо прилагать 
все усилия для её сохра-
нения, научиться быть от-
ветственными друг перед 
другом, перед будущими 
детьми и обществом. 

Протоиерей Сергий в 
своем выступлении боль-
шое внимание уделил 
вопросам семейного вос-
питания,  напомнил, что 
брак – это одно из таинств 
христианской церкви, и 
счастье в семейной жизни 
будет тогда, когда супру-
ги живут по заповедям 
Божьим. Также приводил 
высказывания святых от-
цов, жизненные примеры 
о верности, любви в браке. 
В конце беседы выразил 
надежду, что каждая се-
мья сможет скрепить свои 
брачные узы через таин-
ство венчания и пожелал 
будущим молодоженам 
Божией помощи в супру-
жеской жизни. 

ТВОИ ЛЮДИ, РАЙОН

Главное – быть опорой друг другу
В этом уверены супруги Громовы из Ядрина. Вера Васильевна и Виталий Сергеевич поженились 50 
лет назад. 
Л. ПЕТРОВА
Как увидел Виталий Громов 

молодую скромную и симпатич-
ную девушку, сразу влюбился. 
Со временем и она ответила вза-
имностью. Конечно, тут сыграло 
свою роль романтичность Вита-
лия Громова. «Когда ехали на ма-
шине, он остановился, вышел из 
неё, собрал полевые цветы и по-
дарил мне», – вспоминает Вера 
Васильевна. Трогательный мо-
мент. А их в жизни было немало. 
Виталий Громов ещё в юности 
знал, что он должен построить 
свою жизнь своими руками. И 
когда понял, что дальше хочет 
идти вперед только вместе с Ве-
рой, предложил ей руку и серд-
це. Вместе им было хорошо, они 
строили новые  планы, мечтали, 
учились и трудились. Молодые 
свой брак зарегистрировали 3 
июня 1969 года в Хочашевском 
сельском Совете. Много воды 
утекло с тех пор, на свет по-
явились две дочери, а затем два 
внука. Они работали не покладая 
рук. Вера Васильевна 17 лет тру-
дилась в Ядринском народном 
районном суде Чувашской АССР 
секретарем судебных заседаний, 
в 1985 г. ее назначили ответ-
ственным секретарем Ядринской 
районной организации Всесоюз-

ного добровольного общества 
борьбы за трезвость. В феврале 
1989 г. возглавила Ядринский 
районный архив и до выхода на 
заслуженный отдых работала в 
архивной службе. Виталий Сер-
геевич, как и его супруга, по на-
туре человек добросовестный и 
ответственный, трудолюбивый и 
честный. За его плечами работа 

инструктором в Ядринском рай-
военкомате, служба в Ядринском 
РОВД, а с 1991 года по 2017 г. он 
– заместитель директора по ад-
министративно-хозяйственной 
части Ядринской националь-
ной гимназии. При вводе в экс-
плуатацию административного 
здания гимназии, ее хозблоков, 
общежитий, столовой и других 

объектов деловые качества Ви-
талия Сергеевича позволили 
решить сложные хозяйственные 
вопросы.

– Мы и не заметили, как про-
летели эти 50 лет совместной 
супружеской жизни. В каждой 
семье есть и радости, и невзго-
ды. Любую проблему, которая 
возникает на пути, легче решить 
сообща, – уверены в этом супру-
ги Громовы, которые через всю 
жизнь пронесли самое главное 
– любовь. Именно благодаря 
любви они становились сильнее 
и мудрее, научились ценить и 
беречь друг друга. А перед силь-
ными людьми жизнь сама откры-
вает новые возможности. 

Они с удовольствием по-
казывают медаль «За любовь и 
верность», которую на празд-
новании Дня семьи, любви и 
верности в Чебоксарах в июле 
текущего года им вручил Глава 
Чувашской Республики Михаил 
Игнатьев. Эта медаль несомнен-
но станет семейной реликвией.

Когда живешь, понимая и 
поддерживая друг друга, тогда и 
на душе спокойно, а в сердце ца-
рит мир. Вера Васильевна и Ви-
талий Сергеевич по-настоящему 
ценят жизнь и берегут свои от-
ношения. 
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Поздравляем!

Поздравляем!

к-1604. Дорогую и любимую маму, 
бабушку, прабабушку 

Нину Ильиничну ГЕРАСИМОВУ
(д. Стрелецкая) 

с юбилеем!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго – ты всем нам нужна!
Пусть годы не старят тебя никогда!
Мы, дети и внуки, все любим тебя!

Дочери, зять, внуки, внучки, правнук.

к-1602. Дорогую, 
любимую маму, 

сестру, тётю, жену 
Елену 

Алексеевну 
КОРОЛЬКОВУ 
(с. Никольское)

                с юбилеем!
Пусть будут долгими года,
Здоровье будет пусть 
                                  отличным,
Не будет горя никогда,

                                  А счастье будет безграничным.
 Дочь, сын, сестра, муж.

к-1572. Дорогую родственницу, 
любимую сестру 

Розу Геннадьевну ПЕТРОВУ
 (д. Мурзакасы) 

с 50-летним юбилеем!
Пусть дарит жизнь все больше 
                                 с каждым днем
Любви, надежды, радости
                                           и счастья. 
Всегда уютным остается дом,
В семье царят достаток и согласье.
И пусть прекрасный этот день

                               Исполнит все, о чем душа мечтает.
С поздравлением Русины, Федоровы, 

Толстовы, Енышевы. 

1573. Дорогую и любимую жену, маму, 
бабушку 

Розу Геннадьевну ПЕТРОВУ
 (д. Мурзакасы)

с 50-летним юбилеем!
На всех любви твоей хватает
Такой прекрасной и земной.
Заботой и теплом нас окружаешь,
И мы хотим, чтоб ты была такой.
Пусть годы над тобой не будут властны,
Пусть беды все обходят стороной.
А вот здоровье и большое счастье
Всегда шагают рядышком с тобой.

С поздравлением любящие муж, сыновья, снохи, внуки.

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

ТРЕБУЮТСЯ

1611. Ремонт швейных ма-
шин. 89196542328.

ИП Михайлов
СРУБЫ

 готовые и на заказ. 
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 

любых размеров. 
ДОСКИ И БРУСЬЯ.

с. Б. Сундырь.    
Тел.: 89379551100.

4-2.1600.

ЭЛЕКТРОПАСТУХИ 
для КРС и других дом. 

животных. Гарантия лучшей 
цены. Гарантия. Качество. 

Скидки. Тел.: 89876785459, 
89373903772. 

ООО «Агро Сфера».

1562.

20-4.

В связи с расширением производства организации требуются: 
ПОВАРА – зарплата 22000 руб. на руки, 

КАССИРЫ – зарплата 22000 руб. на руки, МОЙЩИКИ 
посуды – зарплата 18000 руб., УБОРЩИКИ помещений – 
зарплата 16500 руб., СЛЕСАРИ по ремонту автомобилей 

– 17800 руб., РАБОТНИКИ автостоянки – 18300 руб.
Тел.: 8-987-125-22-79.1578. 4-3. 

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
ВАГОНКА, ШПУНТ.
ЦЕМЕНТ, КИРПИЧ.

89033464058, 89279961652.

15-6. 1437. 

Натяжные потолки. 
89373809106. 87-53.

273.

1115. Доставка песка, щеб-
ня, гравмассы от 1 кг до 
15 т. 89603049991.        41-23.

1436. Утепление домов ПЕ-
НОИЗОЛОМ.  Заполнение 
пустот. 89520280767.      10-9.

1590. БЫЧКОВ  от мес. до 
600 кг, коров, тёлок. До-
рого. 89379523380.       5-2.

1591. Коров, бычков, тё-
лок. Дорого. 89373912333.                  
                                          5-2.

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

                                                                  33-32. 

878. Коров, БЫЧКОВ от 
10 дней до 500 кг, тёлок. 
89379511903.                  33-32.

1570. Коров, бычков от мес. 
Дорого. 89093030900.  3-3.

1451. Бычков, тёлок, ко-
ров. КФХ. 89625987803.       
                                       15-6.

1557. Навоз, чернозем, песок, 
ОПГС, щебень. 60-60-62.
                                                    5-4.

1585. Дом с зем. уч. 6 сот., 
г. Ядрине.  89370114707, 
89876661735.                    8-2.

1595. Зем. участок в Ядри-
не, 8,9 сот. под ИЖС или 
дачу.  89278520630.       2-2.

1471. Песок, гравмассу, ще-
бень. 89196509668.       12-7. 

1428. Гравмассу, песок, 
щебень, бой кирпича. 
89050282225.                    10-7.

1263. Асфальтную крош-
ку. 89278572133.           17-16.

862. Песок, щебень, грав-
массу. 89030656058.   59-33. 

1470. Песок, щебень, грав-
массу. 89278512109.      12-6.

1586. Сено в тюках и руло-
нах. 89061353221.         3-2.

1587. Организации - авто-
мойщик (-ца), слесарь. 
89061353221.                 3-2.

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

1599. Рабочие на сев, во-
дители, разнорабочие. 
89087285473.                 3-2.

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

1589. Рабочие на уборку 
картофеля, з/п 800-1000 
руб. в день. 89991408596.                          
                                       2-1.

1601. Дачный участок 
25 сот., сад, вода, свет.  
89603029001.                 2-1.

1603. Аттестат 
об образовании на 
имя Павловой Веры 
Юрьевны считать 
недействительным в 
связи с утерей.

1607. Дойную козу,  2 око-
та. 89613443525.

1606. Тыкву. 89196693326.

1605. Администрация 
Ядринского сельского 
поселения выражает ис-
креннее соболезнование 
библиотекарю Янымов-
ской сельской библи-
отеки Васильевой Ан-
тонине Геннадьевне по 
поводу смерти мужа 

ВАСИЛЬЕВА 
Николая Петровича. 

1608. Яблоки: падалицу, с 
земли, червивые, в меш-
ках. Возможно самовы-
воз. 89297995222.           3-1.

1616. Диплом и аттестат 
на имя Мытина Алексан-
дра Владимировича счи-
тать недействительным в 
связи с утерей.

1612. Песок, гравмассу, 
щебень. 89196760144.   2-1.

В свое время в газете 
публиковались ее стихи 
на разные темы. В этом 
году была опубликована 
статья «Злой рой», где 
она с любовью описы-
вала, как дед-пчеловод 
ухаживал за пчелами, со-
бирал рой.

Готовится к публи-
кации в газете очередная 
статья «Пчелоеды».

На днях мы узнали, 
что статья Юлии Нико-
лаевой «Злой рой» была 
опубликована и в науч-
но-производственном 

журнале «Пчеловод-
ство» в рубрике «Стра-
ница пчеловода-люби-
теля» (№6 за 2019 год).

Редакционная кол-
легия журнала отметила 
уникальный стиль авто-
ра и доступность изло-
жения текста, легкость в 
чтении. 

Юлия Михайловна и 
дальше намерена сотруд-
ничать с журналом. 

Мы также ждем от 
нашего внештатного кор-
респондента статьи на 
актуальные темы.

ПУБЛИКАЦИИ  Читатели районной 
газеты хорошо знают статьи нашего 
активного внештатного корреспон-
дента Юлии Михайловны Николае-
вой из села Большой Сундырь.

Печатается в журнале
«Пчеловодство»

СПРАВОЧНО
«Пчелово́дство» – российский журнал о пчело-
водстве. Основан в 1921 году. Журнал рассчитан 
на широкую аудиторию и пропагандирует но-
вейшие методы прибыльного содержания пчёл. 
Журнал уделяет внимание как научно-теорети-
ческим вопросам, так и практическим сторо-
нам пчеловодного дела. Приводится обширная 
информация по зарубежному опыту. Журнал 
выходит 10 раз в год и распространяется в Рос-
сии и в бывших союзных республиках, а также 
за рубежом. 

Поздравляем!

ЧУВАШСТАТ СООБЩАЕТ

Регистраторы 
завершают работу 
В Чувашской Республике, как и по всей России, 
полным ходом идет подготовка к Всероссийской 
переписи населения 2020 года. В настоящее вре-
мя в каждом муниципальном районе и город-
ском округе республики работают около 500 ре-
гистраторов.
В их обязанности вхо-

дит проверка наличия на 
местности каждого дома, 
табличек с наименова-
ниями улиц и номерных 
знаков на них, освещения 
улиц и дворов. Уже об-
следовано 238 тыс. домов 
(87% от общего числа жи-
лых и нежилых строений 
Чувашии). 

Служба по подготов-
ке и проведению Все-
российской переписи 
населения 2020 года Чу-
вашстата, уполномочен-
ные по вопросам переписи 
и инструкторы районного 
уровня в районах и горо-

дах контролируют работу 
регистраторов и осущест-
вляют проверочные ме-
роприятия с выходом на 
местность. По результа-
там работы регистраторов 
будет сформирован акту-
альный картографический 
материал и список адресов 
домов, который станет сво-
еобразным «маршрутом» 
для переписчика. Получен-
ная информация является 
основой для разработки 
организационного плана 
проведения предстоящей 
переписи по каждому 
району и по республике в 
целом.

*       *        *

28 августа – Успение 
Пресвятой Богородицы. 
Праздник конца лета – 
начала осени. 

ЗЕМЛЯЧЕСТВО

«Кубок дружбы»
В рамках юбилейных мероприятий в честь 
550-летия г. Чебоксары проходили традицион-
ные соревнования «Кубок дружбы» по игровым 
видам спорта – мини-футболу и волейболу – на 
призы главы города Чебоксары среди земля-
честв районов Чувашии.
К соревнованиям до-

пускались члены земля-
честв, уроженцы районов 
Чувашской Республики 
независимо от их места 
проживания. Ядринская 

команда по мини-футбо-
лу дошла до полуфинала, 
где уступила алатырцам. 
В матче за третье место 
ядринцы победили футбо-
листов из п. Ибреси.


