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Берегите себя и своих близких!

В Ядринском районе немало многодетных семей, где родители живут в любви 
и согласии,  воспитывают достойных детей.

Секрет дружной семьи – в любви

Е. КАЗАКОВА
Одна из таких семей – Влади-

мира и Елены Анатольевны Дерю-
жиных. 

Глава семьи, Владимир Ни-
колаевич, работает водителем в 
Ядринской районной больнице. 
Хранительница семейного очага, 
Елена Анатольевна, более 20 лет 
трудится бухгалтером в Ядринском 
райпо.

Семейному союзу Дерюжиных 
в этом году будет 20 лет. В дружной 
семье воспитываются 4 детей. Стар-
шей, Анастасии, в этом году испол-
нится 18 лет. Она окончила художе-
ственную школу, любит рисовать.

 Средней, Ане, 17 лет, она 
учится в кадетском классе гим-
назии №1 г. Ядрина, активно уча-
ствует в общественной жизни клас-
са и учебного заведения, третья 

дочь, 10-летняя Кира, увлекается 
музыкой, играет на фортепиано.  
Младшему, Егору, в этом году ис-
полнится 4 года. Он старается быть 
похожим на родителей и старших 
сестер. 

Секрет большой дружной се-
мьи, по мнению супругов Дерю-
жиных – во взаимопонимании, 
взаимоподдержке и, конечно же, в 
любви.

Дружная семья Дерюжиных

ВЫБОРЫ 2020     2 июля в Чебоксарах, в доме №2 на проспекте Ленина от-
крылся Народный штаб О. Николаева. Кандидата на должность Главы Чува-
шии собрались поддержать его сторонники.

Открываются народные штабы 
поддержки Олега Николаева
Встречу открыла зам. 

генерального директора 
АО «НПК «ЭЛАРА» Н. 
Партасова. 

«Мы здесь, в этом 
зале для того, чтобы вы-
разить свое мнение по 
предстоящим выборам 
руководителя Чувашской 
Республики. Сейчас об-
ращусь к словам Виктора 
Цоя: «Перемен требуют 
наши сердца. Перемен 
требуют наши глаза. Пе-
ремен. Мы ждем пере-
мен». И мы верим в них. 
Недавно была создана 
Комплексная программа 
социально-экономиче-
ского развития республи-
ки на 5 лет. Она даст старт 
развитию Чувашии».

СОТРУДНИЧЕСТВО

Подписано 
Соглашение

Подписано Согла-
шение о сотруд-
ничестве между 
М и н и с т е р с т в о м 
труда и социаль-
ной защиты Чу-
вашской Республи-
ки и автономной 
н е ком м е рч е с ко й 
о р г а н и з а ц и е й 
«Микрокредитная 
компания «Агент-
ство по поддержке 
малого и среднего 
бизнеса в Чуваш-
ской Республике» 
на 2020 год.
Предметом Со-

глашения является со-
трудничество сторон в 
вопросах информацион-
ной и консультационной 
работы с целью оказания 
помощи по предприни-
мательской деятельно-
сти и организации са-
мозанятости граждан в 
рамках предоставления 
государственной соци-
альной помощи на осно-
вании социального кон-
тракта в соответствии 
с перечнем поручений 
по итогам совещания у 
временно исполняюще-
го обязанности Главы 
Чувашской Республики   
О. Николаева. 

ВСТРЕЧА

В Ядрин приехали 
кандидаты 
на пост 
Главы Чувашии

6 июля кандидаты 
на должность Главы 
Чувашской Респуб-
лики встретились 
с депутатами рай-
онного, городского 
и сельского уровня 
в Ядринском Доме 
культуры. 
13 сентября жители 

республики примут уча-
стие в выборах Главы 
Чувашии. В целях про-
ведения предстоящей из-
бирательной кампании 
на условиях честной 
конкуренции в республи-
ке была внедрена такая 
форма, как встречи кан-
дидатов с депутатами на 
коммуникационных пло-
щадках для прохождения 
муниципального фильтра. 

В Ядрин приехали 
шесть из восьми кандида-
тов, подавших заявления 
в Центризбирком респу-
блики. В их числе Алек-
сандр Андреев (КПРФ), 
Сергей Матвеев («Патри-
оты России»), Константин 
Степанов (ЛДПР), Нико-
лай Степанов («Россий-
ская партия пенсионеров 
за социальную справед-
ливость»), самовыдви-
женцы Андрей Ильдеме-
нов (предприниматель), 
Юрий  Шакеев (граждан-
ский активист). 

Мероприятие открыл 
исполнительный дирек-
тор Совета муниципаль-
ных образований Станис-
лав Николаев. Каждому 
кандидату была предо-
ставлена возможность 
рассказать о себе, пред-
ставить свою программу. 
По большей части вы-
ступающие говорили об 
усилении роли органов 
местного самоуправления 
в лице депутатов, прове-
дения прямых выборов 
глав муниципалитетов, 
разработки инвестицион-
ных проектов для каждого 
района республики. 

После всех выступле-
ний кандидатам были за-
даны вопросы, в том чис-
ле по их предложенным 
программам. Так, депу-
тат Стрелецкого сельско-
го поселения Людмила 
Григорьева поинтересо-
валась у Александра Ан-
дреева, какие изменения 
почувствовали бы жите-
ли республики в случае 
его избрания Главой Чу-
вашии? 

Дорогие жители 
Чувашской Республики!

Искренне поздравляю 
вас с Всероссийским 
днем семьи, любви 

и верности!
Семья – главное бо-

гатство человека, его ду-
ховная обитель, источник 
силы и вдохновения. Это 
самые близкие, любимые 
и верные нам люди, у ко-
торых мы находим пони-
мание и поддержку, с кем 
принимаем все радости и 
трудности, кто дарит нам 
счастье и смысл жизни.

Укрепление семей-
ных ценностей, поддерж-
ка родителей, создание 
условий для воспитания 
детей всегда будут важ-
нейшими государствен-
ными приоритетами.

От всей души хочу 
пожелать вам большого 
семейного счастья, гар-
монии, добра, любви и 
согласия!

Врио Главы
Чувашской 
Республики 

О. НИКОЛАЕВ
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События. Люди

8 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ЛЮБВИ, СЕМЬИ И ВЕРНОСТИ     Супруги Нина Поликарпов-
на и Алексей Алексеевич Кирилловы из деревни Средние Ирзеи Ювановского 
сельского поселения прожили в любви и гармонии 60 лет!

Бриллиантовые юбиляры
Судьбоносное знакомство произошло на посидел-

ках, где собиралась деревенская молодежь. Эта встре-
ча принесла в их жизни крепкое нежное чувство. Они 
решили связать свои судьбы – и до сегодняшнего дня 
не расстаются. Золото своих сердец супруги подарили 
друг другу, а бриллианты доброты и мудрости щедро 
рассыпали в сердцах молодого поколения. Драгоценной 
наградой для них сегодня является Семья. Они вырасти-
ли и воспитали сына и двух дочерей. Теперь счастливых 
бабушку и дедушку радуют 8 внуков и 11 очарователь-
ных правнуков, которые наследуют добрые традиции и 
ценности семьи.

- Мы   жили в соседних деревнях. Я даже не была 
знакома с Алексеем, а он присматривался ко мне, - рас-
сказывает Нина Поликарповна.

- К созданию семьи я относился достаточно серьез-
но, - вступает в беседу Алексей Алексеевич. - Понимал, 
какая это большая ответственность. Помню, и мама ча-
сто заводила разговор о том, что ей нелегко одной управ-
ляться со всеми делами, пора привести в дом молодую 
хозяйку. А Нина мне давно приглянулась. Была она, как 
и я, из простой крестьянской семьи. Хозяйственная, 
расторопная, очень старательная. Так, в 1960 году пара 
сыграла свадьбу.  Гуляли всей деревней – пели, танцева-
ли. Все веселились от души.

Потом начались обычные житейские будни. Вскоре 
появились дети, прибавилось и забот. Муж с женой   по-
строили дом.

- Мы всё стремились делать сообща, работу не пе-
рекладывать на плечи другого, - признаются супруги. 

- И старались не ссориться. Если и обижались за что-
нибудь, то быстро отходили. В семейной жизни надо 
уметь прощать, не  обращать внимания на мелочи. Ина-
че счастья не будет.

ХОРОШАЯ 
НОВОСТЬ

Стал лучшим 
в стране

По итогам Всерос-
сийского соревнова-
ния среди региональ-
ных союзов системы 
Центросоюза Рос-
сийской Федерации 
за эффективное раз-
витие отраслей дея-
тельности за 2019 год 
Чувашпотребсоюзу 
присуждено 1 место 
за развитие общей 
деятельности.
Также Чувашпотреб-

союзу присуждено 1 ме-
сто за развитие производ-
ственной деятельности и 
за развитие бытового об-
служивания.

По уровню участия в 
объединенных закупках, 
сохранению и развитию 
материально-технической 
базы и активизации рабо-
ты с пайщиками Чуваш-
потребсоюз стал вторым в 
стране.

Кстати,  сейчас Чу-
вашпотребсоюз является 
лидером среди региональ-
ных союзов Приволжского 
федерального округа.

ВЫБОРЫ 2020  

Открываются народные штабы 
поддержки Олега Николаева
(Оконч. Нач. на 1-й стр.) 
В ответном слове О. Николаев 

сказал: «Честно скажу: меня пере-
полняет волнение, благодарность, и, 
главное – чувство вдохновения. Это 
вдохновение связано с несколькими 
факторами. На входе я увидел много 
молодежи, волонтеров, с которыми 
уже не раз встречался и общался. 
Кроме того, вижу в зале много умуд-
ренных опытом людей из разных от-
раслей. Многие из вас –  мои учите-
ля, люди, которые были примером, 
где-то для подражания, где-то для 
того, чтобы перенять у вас опыт. С 
кем-то работали вместе в правитель-
стве Чувашии».

Герой России, президент Федера-
ции спортивной борьбы Н. Гаврилов 
посоветовал не забывать о больших 
достижениях республики в разных 
сферах деятельности. Он заверил, что 
приложит вместе с соратниками все 
силы для победы О. Николаева. Глав-
врач республиканской клинической 
офтальмологической больницы Д. 
Арсютов рассказал о том, как перед 
лицом эпидемии коронавируса, на 

переднем крае борьбы с которой сто-
ят медики, сплотилось все общество, 
как окрепло волонтерское движение 
«Вместе. Пӗрле». Почетный гражда-
нин Чебоксар, ветеран «Промтрак-
тора» И. Долгушин заявил: в респу-
блике за последние месяцы сделано 
немало, и это только начало. 

Директор филиала «Россельхоз-
банка» И. Письменская высоко оце-
нила уникальный для России проект 
сельской ипотеки: «Сотни заявок 
людей уже исполнены, еще сотни 
находятся на рассмотрении. Такая 
поддержка очень важна людям». 
Президент Вурнарского мясокомби-
ната Ю. Попов рассказал о том, как 
соглашение, подписанное О. Нико-
лаевым с «Росагролизингом», в разы 
увеличило закупки новой сельхоз-
техники в республике. Генеральный 
директор завода «Чувашкабель» И. 
Кортунов подчеркнул: «Кандидат на 
пост Главы Чувашии умеет не толь-
ко разобраться в сложной проблеме, 
но и взять ответственность на себя». 
Руководитель волонтерского центра 
Чебоксар С. Трофимов вспомнил 

о том, как активисты Чувашии все 
вместе взялись помогать людям, у 
которых во время пандемии начались 
проблемы. 

Ректор ЧГУ А. Александров за-
метил: «Перед встречей я видел, как 
люди ставили подписи в поддержку 
нашего кандидата. Это – свидетель-
ство доверия к нему».

Кстати, подписи в поддержку О. 
Николаева сейчас собирают по всей 
республике в штабах кандидата, ко-
торые открылись в каждом районе и 
городе.

Другие кандидаты на должность 
Главы Чувашии тоже начали прово-
дить предвыборные мероприятия. 
В частности, выдвинутый от КПРФ 
А. Андреев в Канаше встретился с 
членами районной парторганизации 
и местными жителями. Кроме того, 
он собирает сторонников через спе-
циально созданный сайт. Самовы-
движенец Ю. Шакеев собирает под-
писи сторонников и рассказывает об 
этом в соцсетях. Также кандидаты 
участвуют во встречах с депутатами 
муниципалитетов.

КСТАТИ 
В Ядринском районе народный штаб поддержки О. Николаева открылся в здании ООО «Арка» по адре-
су: г. Ядрин, Молодежная, 3.

ОНЛАЙН-ТУРНИРЫ

«Chuvashia-chess 
Jule 2020»

С 5 июля Шахмат-
ная федерация Чу-
вашии запускает 
серию открытых 
о н л а й н - т у р н и -
ров по шахматам 
«Chuvashia-chess 
Jule 2020».
Онлайн-турниры бу-

дут проводиться с 5 по 26 
июля один раз в неделю 
по воскресеньям. К уча-
стию в них приглашаются 
все желающие. Для этого 
необходимо зарегистри-
роваться на площадке 
forms.gle (https://forms.gle/
pofWx6xMLxZFcfMz7) и 
вступить в клуб Шахмат-
ной федерации Чуваш-
ской Республики (https://
lichess.org/team/eTd2au7i).

Состязания за инте-
рактивной шахматной до-
ской пройдут среди взрос-
лых и детей до 14 лет.

ПФО

Города 
трудовой 
доблести

2 июля Президент 
России В. Путин в 
ходе заседания Рос-
сийского организа-
ционного комитета 
«Победа» принял 
решение о присвое-
нии звания «Город 
трудовой доблести» 
20 городам, восемь 
из которых – это 
административные 
центры регионов 
Приволжского феде-
рального округа.
В их числе Ижевск, 

Казань, Нижний Новго-
род, Пермь, Самара, Са-
ратов, Ульяновск и Уфа. 
Города Приволжья были 
названы и в числе лиде-
ров по активности под-
державших их жителей. 
Основаниями для присво-
ения звания являются на-
граждение предприятий 
городов государственны-
ми наградами и вручение 
им переходящих Красных 
знамен Государственного 
Комитета Обороны, на-
граждение работников 
предприятий за трудовые 
заслуги, документально 
подтвержденные факты 
трудового героизма жите-
лей в 1941-1945 годах.

ПОДАРОК 
ОТ ДЕПУТАТА
За отличную 
учебу – ноутбук

Иванов Владимир 
Николаевич - депутат Го-
сударственного Совета 
Чувашской Республики 
учащейся Хочашевской 
ООШ Олесе Садовнико-
вой вручил ноутбук за от-
личную учебу и активное 
участие в конкурсах.

ДЕНЬ ВОИНСКОЙ 
СЛАВЫ РОССИИ 
Полтавская битва

10 июля 1709 года 
русская армия под коман-
дованием Петра Перво-
го одержала победу над 
шведскими войсками в 
Полтавском сражении. 

ВСТРЕЧА

В Ядрин приехали 
кандидаты 
на пост 
Главы Чувашии 

(Оконч. 
Нач. на 1-й стр.) 
Кандидат ответил, 

что в первую очередь он 
возьмется за наведение 
порядка в сборе твердых 
коммунальных отходов, 
чтобы наладить первич-
ную сортировку, перера-
ботку мусора, допуская  
любую конкуренцию в 
данной сфере. 

Депутат районно-
го Собрания депутатов 
Алексей Арсентьев спро-
сил у Сергея Матвеева о 
развитии хмелеводства в 
республике. По мнению 
кандидата, в сельском 
хозяйстве необходимо 
внедрять современные 
технологии через спе-
циальные гранты, в том 
числе и на хмелевод-
ство. Глава Ядринского 
горпоселения Владислав 
Михайлов задал вопрос 
Константину Степанову 
по поводу обеспечения 
кадрами отрасли здра-
воохранения. Как от-
ветил кандидат, должна 
быть государственная 
программа подготовки 
специалистов, обеспе-
чивающая последующее 
трудоустройство и соци-
альные гарантии. 

В завершение меро-
приятия депутаты рай-
онного и городского Со-
браний депутатов смогли 
пообщаться с кандидата-
ми в частном порядке. 

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ

Заготовлено 
более 5570 тонн кормов
В районе полным ходом 
идет заготовка кормов. 
По данным отдела сельского 

хозяйства Ядринской райадмини-
страции, на 6 июля в районе заго-
товлено более 5570 тонн кормов 
(70% к плану);  сена – более 3090 
тонн (90%), сенажа – 6620 тонн 
(54%). Заготовка кормов продол-
жается. 

По заготовке сена лидирует 
колхоз ОПХ «Ленинская искра»,  
сенажа  – ООО «Родина». 

РЕЙД

Серьезные нарушения 
не выявлены
5 июля 2020 года мобильная груп-
па в составе сотрудников Ядрин-
ской районной администрации 
Чувашской Республики и Ядрин-
ского городского поселения про-
вели рейд  по торговым точкам 
города.
Согласно Указу врио Главы Чувашии 

от 20 июня 2020 года №166 на территории 
Ядринского района Чувашской Республи-
ки возобновлена уличная торговля. 

В ходе рейда серьезные нарушения 
не выявлены.

ЭКЗАМЕНЫ

С соблюдением 
мер безопасности
6 и 7 июля состоялось ЕГЭ 
по русскому языку.  Чтобы 
избежать скопления участ-
ников в аудиториях, их 
максимальное количество 
было 9 человек. В Чува-
шии ЕГЭ по русскому язы-
ку сдали более - 5500 чело-
век, 6 июля - 4100, 7 июля 
- 1460 человек.
Кстати, в Ядринском районе 

ЕГЭ сдали 119 человек: 6 июля – 
89 человек, 7 июля – 30 человек.

Супруги Кирилловы
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Проект реализуется при поддержке Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

КНИЖНАЯ 
НОВИНКА

Вышел 
справочник 
о населенных 
пунктах 
Чувашской 
Республики

В Чувашском книж-
ном издательстве 
вышла в свет книга 
«Населенные пун-
кты Чувашской Рес-                                                 
публики. 1917-2019 
годы». Составите-
ли справочника об 
административно-
территориальном 
делении – В. Несте-
ров, Ф. Козлов, О. 
Александрова. Ре-
дактор – В. Степа-
нов. Тираж новинки 
– 1000 экземпляров.

В. СТЕПАНОВ
Подобный справоч-

ник, подготовленный В.А. 
Нестеровым, был издан 
в 1981 году, в котором 
были собраны воедино 
сведения об изменениях 
административно-терри-
ториального деления за 
период 1917-1981 годов. 
Новое издание дополне-
но сведениями об изме-
нениях, произошедших 
за 1981-2019 годы. Книга 
также информирует о на-
званиях, категории и со-
ставе населенных пунктов 
и административных еди-
ниц. Справочник призван 
предоставлять комплекс-
ную информацию отдель-
но о каждом населенном 
пункте в пределах уста-
новленного круга рубрик: 
название (или названия), 
категория, национальный 
состав жителей, админи-
стративно-территориаль-
ные подчинения, образо-
вание, включение в список 
или исключение – с абсо-
лютной точностью за лю-
бой год избранного перио-
да 1917-2019 годов.

На каждый населен-
ный пункт республики 
составлена отдельная сло-
варная статья, и к данно-
му разделу примыкают, 
как части единой систе-
мы, алфавитные перечни 
уездов, волостей и райо-
нов. С ним же согласован 
указатель чувашских наи-
менований.

КОНКУРС

Чувашский дуб 
претендует 
на звание 
дерева года

Врио Главы Чу-
вашской Республи-
ки Олег Николаев 
встретился с предсе-
дателем сертифика-
ционной комиссии 
Всероссийской про-
граммы «Деревья 
– памятники живой 
природы» Сергеем 
Пальчиковым. 
В этом году в конкур-

се на звание «Российско-
го дерева года» участвует 
старейшина чувашских 
дубрав, 369-летний дуб, 
который растет у наших 
соседей  в Моргаушском 
районе в окрестностях 
деревни Ильинка.

«Наша природа для 
нас – великая ценность, 
и мы большое внимание 
уделяем ее сохранению. 
Дуб, который участвует в 
конкурсе, – это наша гор-
дость. К нему достаточно 
много народу ездит. В ос-
новном, конечно, жители 
Чувашии. Но многие даже 
не знают, что такое дерево 
у нас есть. Этот пробел, со 
своей стороны, мы будем 
исправлять, в том числе 
через участие в вашем 
конкурсе», – отметил в 
ходе беседы врио Главы 
Чувашии Олег Николаев.

Во всероссийском 
конкурсе участвуют 
двенадцать деревьев из 
разных уголков страны. 
Сергей Пальчиков рас-
сказал, что в нынешнем 
году программе «Дере-
вья – памятники живой 
природы», учрежденной 
в Совете Федерации, ис-
полняется 10 лет. 

Проголосовать за 
главное дерево страны 
2020 года можно на сайте 
национальной програм-
мы «Деревья – памятники 
живой природы» с 1 мая 
по 1 октября 2020 года. 
Наш великовозрастный 
лесной гигант являет-
ся памятником природы 
республиканского значе-
ния. Это самый крупный 
дуб в Чувашии, его высо-
та – 24 метра, а диаметр 
ствола на высоте 1,3 м 
– 1,82 м. В 2012 году он 
вошел в реестр старовоз-
растных деревьев России.

Для участия необхо-
димо было запечатлеть на 
фото реки, озера, пруды, 
родники, болота, распо-
ложенные на территории 
Чувашии; разместить 
фотографии с кратким 
описанием водного объ-
екта, указанием его места 
расположения в любой 
социальной сети с хеште-
гом #ВобъективеВодое-
мыЧувашии или оправить 
на адрес ool@nbchr.ru. В 
качестве дополнения при-
ветствовались видео- и ау-
диоматериалы.

В фотокроссе приня-

ли участие 449 человек из 
25 районов и городов Чу-
вашии. Участники пред-
ставили более 2 тысяч 
разнообразных снимков 
водных объектов Чува-
шии, активно делились 
описаниями водоемов, 
воспоминаниями местных 
старожилов, изучали топо-
нимику водных объектов 
на русском и чувашском 
языках, легенды и преда-
ния о том или ином водо-
еме. Из 2356 рек и ручьев, 
полностью или частично 
протекающих в пределах 
Чувашской Республики, в 

ходе фотокросса представ-
лено 101, из 754 озер – 60. 
Популярностью пользо-
вались различные реки, 
в том числе Сура, Выла, 
протекающие по Ядрин-
скому району; памятники 
природы республиканско-
го и местного значения 
– озеро Сосновое около г. 
Ядрина, родники и святые 
источники. 

Большая часть пред-
ставленных материалов – 
это великолепные кадры 
небольших, но очень жи-
вописных прудов и пло-
тин в сельской местности, 

являющихся излюбленны-
ми местами купания, про-
гулок и общения местного 
населения, а также рыбной 
ловли, разведения водо-
плавающей птицы. Кроме 
восхитительных снимков, 
завораживающих своей 
красотой, сделанных с 
большой любовью к ма-
лой родине, интересно 
было знакомиться с ау-
дио- и видеоматериала-
ми, мультимедийными 
презентациями о мест-
ных водоемах. Некоторые 
материалы дополнялись 
старыми фотографиями из 
семейных архивов.

Во время проведения 
акции в профессиональ-
ной группе «Чтение в ме-
няющемся мире» в соци-
альной сети «ВКонтакте» 
была организована работа 
виртуальной дискусси-
онной площадки «Респу-
бликанский марафон эко-
логических действий». За 
время работы площадки 
опубликовано 710 мате-
риалов, отмечены наи-
более понравившиеся 
(8242 лайков), проведены 
обсуждения (174 ком-
ментариев). Наряду с по-
стоянными участниками 
(241 человек) активность 
проявили 898 уникаль-
ных посетителей. Общий 
суммарный просмотр 
записей – 5119 ед. Сре-
ди населенных пунктов 
Чувашской Республики 
активными были жители 
городов и сел, в том числе 
и Ядрина.

Озеро расположено 
в трех километрах к юго-
востоку от  города Ядрина 
в левобережной  пойме 
реки Суры и устья левого 
притока реки Урги и рас-
тянуто на 1,5 км. Озеро 
играет большую роль  в 
сохранении естественного 
озерного биогеоценоза и 
поддерживает гидрологи-
ческий режим лесной эко-
системы. Цель создания 
памятника – сохранение  
мест обитания околовод-
ных и водоплавающих 
птиц, редких и исчезаю-
щих видов растений. Боль-
шой интерес представляет 
высокая гора в северо-за-
падной части озера. Не-
смотря на лес, покрыва-
ющий гору, она получила 
название «Лысой». Здесь 
растут дуб, осина, черему-
ха, ясень, лещина, черная 
ольха, ели. 

Озеро является ме-
стом произрастания ред-
ких видов растений, зане-
сенных в Красную книгу 
Чувашской Республики: 
кувшинка, ирис аэровид-

ный, бубенчик лилиелист-
ный, душица обыкновен-
ная и други. Орнитофауна 
окрестностей озера пред-
ставлена 23 видами  птиц, 
очень разнообразно ви-

довое количество насе-
комых, в озере водится 8 
видов рыбы.     Место при-
влекает своей красотой   и 
чистой водой, так как в 
озере много  родников.

ФОТОКРОСС    Национальная библиотека Чувашской Республики с 15 мая по 
15 июня 2020 года в рамках ежегодных Единых дней защиты малых рек и водо-
емов организовала фотокросс «В объективе – водоемы Чувашии». 

Ядринцы проявили активность 

ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ    В Ядринском районе ведутся работы по созданию 
памятника природы республиканского значения «Озеро Сосновое с прилегаю-
щими лесами».

Озеро Сосновое

КСТАТИ 

«Российское де-
рево года» будет 
участвовать в 
конкурсе на меж-
дународном уров-
не. Кроме этого, 
главное дерево 
страны получает 
бесплатное обсле-
дование и обслу-
живание серти-
фицированными 
специалистами.
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1063. Добрые соседи и жители 
деревни Лешкас-Асламасы 
выражают благодарность и 

сердечно поздравляют 
Нину Григорьевну НИКОЛАЕВУ, 

многие годы ответственно и правильно 
лечившей от болезней и всякой хвори,

с днём рождения!
Желают ей крепкого здоровья, светлых и бодрых дней 

на долгие года.

1064. Уважаемую 
Ираиду Геннадьевну НИКИТИНУ 

с днем рождения!
Желаем жить в мире 

и радости, не знать горя 
и переживаний, всегда 
ценить то, что имеете, 
и достигать того, чего 
хотите. Пусть сбыва-
ются самые заветные мечты, будет 
крепким здоровье. Пусть каждый миг 

вашей жизни будет счастливым. Успехов и удачи в делах.
Коллектив МБОУ «Хочашевская ООШ».

1054. Любимую и дорогую 
Антонину Михайловну ЕГОРОВУ

(д. Заштраночная) с юбилеем!
В такой чудесный, светлый день,
Желаем мы с любовью,
Удачи, счастья, добрых перемен,
Отличного здоровья.
Пусть не тревожат грусть, печаль,
Всегда царит согласие,
Добро приходит невзначай,
И рядом будем счастье.
Мы тебя очень любим.

С поздравлением любимая внучка Евочка, 
дочери Оля и Инна.

1065. Любимую и дорогую 
Нину Григорьевну 

НИКОЛАЕВУ
(д. Лешкас-Асламасы) 

с днём рождения!
Желаем тебе креп-

кого здоровья, счастья и 
долгих лет жизни.

Дети, внуки и правнуки.

к-1059. Дорогую нашу маму, 
самую прекрасную в мире жену и бабушку 

Наталью Алексеевну ПАВЛОВУ 
(с. Балдаево) с юбилеем!

Пусть жизнь твоя считает счаст-
ливые и светлые дни, спокойные и мирные 
ночи. Желаем тебе оставаться такой же 
заботливой, милой, доброй, красивой, самой любимой и 
замечательной. Пусть в доме твоём всегда будет тепло 
и уютно, пусть в сердце живут любовь и радость, пусть 
будет прекрасным настроение и крепким здоровье.

Муж, дочь, зять, сын, сноха и внуки.

1057. Самую замечательную и милую, добрую 
Нину Николаевну КОЗЛОВУ

(д. Орабакасы) с юбилеем!
От всего сердца желаем крепкого здоро-

вья, прекрасного настроения, неиссякаемой 
энергии. Уюта и достатка в доме, теплоты 
и любви близких.

С поздравлением твоя семья.

1052. Дорогую и любимую 
Ираиду Геннадьевну 

НИКИТИНУ 
(д. Алёшкино) с юбилеем!

Жена и мама дорогая,
Поздравить мы тебя хотим!
Чтоб с каждым днём ты расцветала,
Тебя мы радовать спешим.
Будь самой милой и счастливой,
Будь нежной, доброй и красивой.
Муж, дети, зятья, внуки и внучки.

1044. Татьяну Николаевну АНДРЕЕВУ, 
директора школы МБОУ «Балдаевская 

СОШ», от всей души с 45-летием!
Пусть цветы да-

рят благоухание, каж-
дый солнечный лучик 
согревает сердце, а 
каждая новая новость 
радует душу. 

Позитива вам, оп-
тимизма, света, солнца.

Коллектив МБОУ «Балдаевская СОШ».

1045. Наталью Алексеевну 
ПАВЛОВУ 

(с. Балдаево) с 55-летием!
Желаем, чтобы красо-

та не увядала, доброта не 
иссякала, радость не про-
ходила, а счастье и любовь наполняли 
сердце до самых краёв.

Коллектив МБОУ 
«Балдаевская СОШ».

ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

1037. Ядринская районная администрация Чувашской Респу-
блики объявляет конкурс на замещение вакантной должности му-
ниципальной службы Ядринского района Чувашской Республики 
заведующего сектором специальных программ Ядринской район-
ной администрации Чувашской Республики. Конкурс проводится 31 
июля 2020 г. в 11-00 ч. в здании Ядринской районной администрации, 
каб. 311. Документы на участие в конкурсе принимаются с 9 июля 2020 
г. по 29 июля 2020 г. по рабочим дням с 8-00 ч. до 17-00 ч.  по адресу: 
429060, г. Ядрин, ул. 30 лет Победы, д. 1, каб. 312.

Более подробная информация размещена  на сайте Ядринского 
района Чувашской Республики.

За дополнительной информацией обращаться по тел.: 
8(83547) 22-5-11.

1035. Ядринская районная администрация Чувашской 
Республики объявляет конкурс на замещение вакантной 
должности муниципальной службы Ядринского района 
Чувашской Республики первого заместителя главы – на-
чальника отдела сельского хозяйства Ядринской рай-
онной администрации Чувашской Республики. Конкурс 
проводится 31 июля 2020 г. в 9-00 ч. в здании Ядринской 
районной администрации, каб. 311. Документы на участие в 
конкурсе принимаются с 9 июля 2020 г. по 29 июля 2020 г. 
по рабочим дням с 8-00 ч. до 17-00 ч. по адресу: 429060, г. 
Ядрин, ул. 30 лет Победы, д.1, каб. 312.

Более подробная информация размещена  на сайте 
Ядринского района Чувашской Республики.

За дополнительной информацией обращаться по тел.: 
8(83547) 22-5-11.

1036. Ядринская районная администрация Чувашской Респуб-                                                                                                                                      
лики объявляет конкурс на замещение вакантной должности 
муниципальной службы Ядринского района Чувашской Респу-
блики начальника отдела образования Ядринской районной ад-
министрации Чувашской Республики. Конкурс проводится 31 
июля 2020 г. в 10-00 ч. в здании Ядринской районной админи-
страции, каб. 311. Документы на участие в конкурсе принимаются с 
9 июля 2020 г. по 29 июля 2020 г. по рабочим дням с 8-00 ч. до 17-00 
ч. по адресу: 429060, г. Ядрин, ул. 30 лет Победы, д. 1, каб. 312.

Более подробная информация размещена  на сайте Ядринского 
района Чувашской Республики.

За дополнительной информацией обращаться по тел.: 
8(83547) 22-5-11.

782. Профнастил от 198 р./
м2, металлочерепицу от 
258 р./м2. 89997908500.7-7. 

691. Быков от 130-150 руб. 
за 1 кг. 89520273839.  10-10.

943. Электромонтажные 
услуги. 89370153540.  10-4.

725. КОРОВ, БЫКОВ, ТЁ-
ЛОК на мясо, БЫЧКОВ 
на откорм и вынужденный 
забой. 89613457789.       33-17. 

1013. Бычков, тёлок, ко-
ров. Дорого. Вынужден-
ный забой. 89520219233.
                                                                         4-2.

1014. Коров, тёлок, быч-
ков от 1 месяца. Дорого. 
89379523380.                           4-2.

1015. Коров, тёлок, быч-
ков до 600 кг. Дорого. 
Вынужденный забой.  
89373912333.                    4-2.

848. Песок, щебень, грав-
массу. 89196509668.   18-12. 

757. Песок, щебень, грав-
массу. 89030656058.   44-10. 

714. Песок, щебень, грав-
массу. 89196583502.  25-18. 

758. Песок, щебень, грав-
массу в любом объёме. 
89968521707.                 32-16. 

976. Асфальтную крошку. 
89278572133.                6-5. 

952. Бой кирпича, гравмас-
су, песок. 89050282225. 10-5. 

1009. 1-комн. кв. с инд. 
отоплением в г. Ядрине.  
89373821028.                  2-2. 

20 кан. цифр. БЕСПЛАТНЫХ.  
«ЧЁВАШ ЕН» на ТЕЛЕКАР-
ТА и ТРИКОЛОР. Установка. 
обмен. Ремонт. 89053457719.

10-4.990.

561. Доставка песка, щебня, 
гравмассы от 1 т. 89373933707.
                                                                   60-27.

ЭЛЕКТРОПАСТУХИ 
по сниженным ценам 
ООО «Агро-сфера». 

89876785459, 
89373903772.

904. 15-9.

КОТЛЫ ГАЗОВЫЕ.
ТЦ «ПЕТРОВСКИЙ». 

8-917-652-18-00.940. 10-7.Натяжные потолки. 
Пенсионерам скидки. 89051982403.

97-48.
83.

ИП Михайлов
СРУБЫ

 готовые и на заказ. 
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 

любых размеров. 
ДОСКИ И БРУСЬЯ.

с. Б. Сундырь.    
Тел.: 89379551100.

4-2.1022.

1031.

3-2.

1055. Ремонт стиральных 
машин. Гарантия. Выезд 
на дом. 89276679317.      2-1.

1056. ДРСУ - дорожные 
рабочие, трактористы. 
89379530440.

1062. Старые монеты до 
1917 года. 89601650132.
                                                        2-1.

1061. Рабочие на уборку 
картофеля. Нижегород-
ская обл. 89087237473.    8-1.

1060. Корову после 2-3-х 
отёлов. 89373706762.     3-1.

1072. Коллектив 
МБОУ «Селоядринская 
СОШ» выражает глубо-
кое соболезнование за-
местителю директора по 
УВР Павловой Надежде 
Николаевне по поводу 
смерти

БРАТА.

1069. Коров, нетелей. 
89603061113.

1068. Старинные: иконы и 
картины от 60 тыс. руб., 
книги до 1920 г., статуэтки, 
знаки, самовары, коло-
кольчики. 89200754040. 
                                                      4-1.

1066.

1067.


