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15 ОКТЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕЛЬСКИХ ЖЕНЩИН

Скромная и трудолюбивая

Е. ГАРИНА
В этом году праздник проходит 13-й раз. В этот 

день чествуют сельских женщин, настоящих тру-
жениц, которые, как писал в своей поэме Николай 
Некрасов, и коня на скаку могут остановить, и в 
горящую избу войти, при этом скромны и трудо-
любивы.

Немало таких тружениц и в нашем районе. Одна 

из них Римма Юрьевна Тимонина из деревни Чербай 
Персирланского сельского поселения.

«Активная, трудолюбивая, добросовестная, безот-
казная, аккуратная, добрая и отзывчивая», - так охарак-
теризовали Римму Юрьевну коллеги, работники Пер-
сирланской школы, где она трудится библиотекарем и 
техслужащей. 
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Более 50 лет 
дружит 
с райгазетой
Постоянные читатели районки с удовольствием 

выписывают любимую газету. Среди них и 76-летний 
Владимир Александрович Калашников, уроженец де-
ревни Иваньково, нынче проживающий в селе Засу-
рье. 

Выросший в семье речников, в свое время он не-
мало бороздил Сурские и Волжские просторы, как 
рулевой моторист. Позже, во время учебы в Горьков-
ском сельхозинституте, активно работал внештатным 
фотокорреспондентом газеты учебного заведения. 

Регулярно выписывал газету «Знамя труда», когда 
работал зоотехником, потом пчеловодом.

С особым удовольствием Владимир Александро-
вич, по его словам, читает критические статьи и ста-
тьи на сельскохозяйственную тематику.

Также ему нравится рубрика «Реклама и объявле-
ния», откуда жители района узнают нужную и важ-
ную информацию, где и что купить, и по необходимо-
сти своевременно получают нужные услуги и товары. 

ПОДПИСКА – 2021
Продолжается подписка на районную газету «Знамя труда» на первое полуго-
дие 2021 года. 

НАЦПРОЕКТ 
«ЗДРАВО-
ОХРАНЕНИЕ»

Развитие 
высоко-
технологичной 
медпомощи

Расширение Феде-
рального центра 
травматологии, ор-
топедии и эндопроте-
зирования открыва-
ет перед Чувашией 
новые возможности 
для развития меди-
цинского туризма.
Такое мнение выска-

зал сенатор Российской 
Федерации, первый Пре-
зидент Чувашии Н. Фе-
доров, который посетил 
строящийся дополни-
тельный корпус медуч-
реждения. 

«Центр не только 
полностью обеспечива-
ет потребность жителей 
Чувашии в высокотехно-
логичной помощи, но и 
возвращает здоровье и па-
циентам из других россий-
ских регионов – их почти 
80 процентов из 8 тысяч 
прооперированных в год. 
Кстати, с вводом в эксплу-
атацию нового корпуса по-
казатель вырастет и соста-
вит уже 9 тысяч операций 
в год. Плюс к этому – поч-
ти 100 высокооплачивае-
мых новых рабочих мест», 
– сказал парламентарий.

По словам главного 
врача лечебного учрежде-
ния Н. Николаева, в новом 
корпусе разместится отде-
ление амбулаторной реа-
билитации на 200 посеще-
ний в смену, стационарное 
отделение реабилитации, 
стационарное отделение 
травматологии и ортопе-
дии и операционный блок 
с операционным залом.

АКЦИЯ

Вместе гордимся
Глава Чувашии запу-
стил в социальных 
сетях новую волну 
публикаций под хэш-
тегами #ВместеГор-
димся #ПерлеМухта-
натпар.
В своем официаль-

ном аккаунте в Инста-
грам О. Николаев расска-
зал о спортсменке Алине 
Прокопьевой, которая в 
эти выходные завоева-
ла «золото» Казанского 
марафона на дистанции  
42,2 км.  А экологические 
активисты Чувашии в эти 
же выходные в очередной 
раз высадили сотни са-
женцев ели в Заволжье.

Руководитель  ре-
гиона подчеркнул, что 
гордится такими людьми 
и их поступками и при-
звал жителей республики 
рассказывать подобные 
истории в своих соци-
альных сетях, отмечая 
публикации хэштегами  
#ВместеГордимся #Пер-
леМухтанатпар. 

КОРОТКО
• 14 октября Чуваш-

ский государственный 
академический драма-
тический театр имени 
К.В. Иванова открыва-
ет 103-ый театральный 
сезон со спектаклем 
«Ялта» («В деревне»).

С НАГРАДОЙ! 
Указом Главы Чува-

шии от 13 октября 2020 
года за заслуги в области 
культуры и многолетнюю 
плодотворную работу по-
четное звание «Заслужен-
ный работник культуры 
Чувашской Республики» 
присвоено Васильевой 
Розе Калистратовне – пре-
подавателю муниципально-
го бюджетного учреждения 
дополнительного образова-
ния «Ядринская районная 
детская школа искусств им. 
А.В. Асламаса» Ядринского 
района. 

За заслуги в развитии 
предпринимательства и 
многолетнюю добросо-
вестную работу почетное 
звание «Заслуженный 
предприниматель Чуваш-
ской Республики» присво-
ено Потапову Николаю 
Антоновичу – индивиду-
альному предпринимате-
лю Ядринского района.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 

По вопросам 
организации 
питания

В прокуратуре 
Ядринского района 
организована «го-
рячая линия» по во-
просам организации 
питания обучаю-
щихся в общеобразо-
вательных организа-
циях района. 
При выявлении нару-

шений при организации 
питания обучающихся, 
необоснованного сбора 
денежных средств граж-
дане могут обращаться, 
в том числе анонимно, по 
телефону: 2-22-70. 

Вся поступающая по 
«горячей линии» инфор-
мация будет оперативно 
проверяться прокурату-
рой района. Владимир Калашников

Библиотекарь Римма Тимонина

НАШ АНОНС
13 октября в Ядрин-

ском районе прошли 
съемки  программы «Ма-
гия вкуса» с Антоном 
Зайцевым на телеканале 
«Моя планета».

Подробнее – в следу-
ющих номерах.
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События. Люди
«СПОРТИВНОЕ 
ДОЛГОЛЕТИЕ»

Ядринцы 
показали 
пятый 
результат

Любители здорового 
образа жизни «сере-
бряного возраста» 
нашей республики 
разыграли награ-
ды Всероссийского 
фестиваля спорта и 
здоровья.
Масштабный спор-

тивный праздник среди 
людей старшего поколе-
ния прошел на базе Цен-
тра спорта и здоровья 
«Улап» Чебоксарского 
района. За титул победи-
теля в северной (сканди-
навской) ходьбе, комби-
нированной эстафете, а 
также в легкоатлетиче-
ских забегах боролись 
более 180 приверженцев 
здорового образа жизни 
старшего возраста. В те-
чение дня были разыгра-
ны награды в трех видах 
программы – северной 
ходьбе, комбинирован-
ной эстафете и в легкоат-
летических забегах. 

В конце соревно-
вательного дня были 
подведены итоги всей 
спартакиады среди лиц 
старшего поколения 
«Спортивное долголе-
тие», проходившей в те-
чение года. Ядринская 
команда достойно пред-
ставила наш район на 
Всероссийском фести-
вале спорта и здоровья 
среди людей старшего 
поколения в Чувашской 
Республике, заняв по ито-
гам всех соревнований 
пятое место.

15 ОКТЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕЛЬСКОЙ ЖЕНЩИНЫ

Скромная и трудолюбивая
(Оконч. Нач. на 1-й стр.).
Судьба ее самая обычная. По-

сле окончания Балдаевской сред-
ней школы она оказалась в  Чебок-
сарском учебно-производственном 
комбинате, получила специаль-
ность часового мастера. 5 лет про-
работала в «Чувашбыттехнике» ча-
совым мастером. 

Затем вернулась на малую ро-
дину, начала работать в школе би-
блиотекарем и старшей вожатой. 
Тут же нашла свою судьбу – вышла 
замуж за Михаила Тимонина, с ко-
торым дружили еще в школьные 
годы.

Михаил Петрович долгие годы 
трудился в колхозе им. Тимирязева.

В дружной и крепкой семье по-
явились двое детей: сын и дочь.

Семейная пара, несмотря на 
материальные трудности, поста-
вила новый добротный дом, за-
ново возвела все хозяйственные 
постройки, разбила большой сад, 
засадила его фруктовыми деревья-
ми и ягодными кустарниками. 

Римма Юрьевна – активная 
участница художественной самоде-
ятельности Персирланского сель-
ского поселения. Долгие годы она 
выступала в фольклорном народ-
ном ансамбле «Сёр ен», затем в 
ансамбле «Илем».

Любовь к пению, по ее словам, 
еще в школьные годы привил Ни-
колай Иванович  Александров, ав-
тор гимна о Ядрине, который тогда 
преподавал в Балдаевской школе 
уроки музыки.  

По словам односельчан, Рим-
ма Юрьевна – скромная, радуш-
ная и гостеприимная, аккуратная 
и чистоплотная хозяйка. Всегда 
готова прийти на помощь в труд-
ной ситуации. Поддержит и сло-
вом, и делом. Порядок у нее и в 
доме, и в огороде, и в личном под-
собном хозяйстве. 

Летом любимое занятие Рим-
мы Юрьевны – цветоводство. Кра-
сивые благоухающие цветы укра-
шают и палисадник, и двор, и сад.

Есть у нее  благодарности 
сельского поселения за активное 
участие в жизни муниципального 
образования, художественной са-
модеятельности, поставку сельхоз-
продукции в перерабатывающие 
предприятия района.

Л. ЛУКИНА
Откуда эта безграничная лю-

бовь к природе – я не знаю. Речь 

идет о Галине Ивановне Сороки-
ной из с.Николаевское, которая ув-
лекается цветоводством, как садо-
вым, так и комнатным. Она любит 
ходить в лес, знает всё о грибах, 
изучает литературу о живой и не-
живой природе. 

Символично – она родилась 
в Покров день. Видимо, с детства 
была заложена эта любовь к приро-
де, созидательному труду и полно-
те жизни. 

За её плечами 45 лет педаго-
гического стажа. Где бы она ни 
работала учителем, всегда стара-
лась нести людям добро. Сначала 
в Советской школе, затем в город-
ской образовательной организа-
ции г.Инта, расположенном на се-
веро-востоке Республики Коми, в 
Николаевской школе Ядринского 

района. Даже после выхода на за-
служенный отдых продолжала тру-
диться учителем в частной школе 
«Карьера» г. Москвы. Через лите-
ратуру помогала детям полюбить 
природу и учила нести свет в окру-
жающий мир. Галина Ивановна 
уверена, что природа помогает нам 
жить в гармонии с собой и миром. 
Её всегда привлекали растения, 
украшающие нашу жизнь. 

– В каждом цветке спрятана 
магия света и красок. Поэтому мир 
цветов необычайно прекрасен. Мне 
нравится сеять семена, высаживать 
рассаду, перекапывать, поливать. В 
последнее время увлеклась черен-
кованием, размножаю клематисы и 
розы, – рассказывает Галина Ива-
новна. 

ПРИРОДА И МЫ

Когда хобби приносит счастье
Жизнь - это тоже творчество, в котором мы каждый день совершенствуемся.

Вигго МОРТЕНСЕН

ФЕСТИВАЛЬ 

«Локобол-2020 
РЖД»

 14 октября на ста-
дионе «Труд» в 
столице Чувашии 
пройдет финал ре-
гионального этапа 
детского фестиваля 
по футболу «Локо-
бол-2020 РЖД».  
Более 10 лет фести-

валь проводится с це-
лью осуществления со-
циальной программы по 
воспитанию молодого 
поколения физически 
здоровыми людьми, по-
пуляризации спорта, раз-
вития детско-юношеско-
го футбола в России.

В борьбу за лидер-
ство 14-х по счету со-
ревнований вступят 16 
команд 2009 года рож-
дения, победившие на 
муниципальном этапе со-
ревнований.

Победители и призе-
ры футбольного фестива-
ля будут награждены куб-
ками и дипломами, а все 
команды – памятными 
сувенирами. Футбольная 
дружина, поднявшаяся 
на верхнюю ступень пье-
дестала почета, выигра-
ет путевку на окружной 
этап соревнований.

В спортивных баталиях приняли участие более 500 
сельчан из 21 муниципалитета республики. Ядринцы 
также приняли участие в  республиканских сельских 
спортивных играх.

В течение насыщенного дня состязаний были ра-
зыграны медали и малые кубки в следующих видах со-
ревновательной программы: армрестлинге, волейболе, 
гиревом спорте, плавании, масрестлинге, настольном 

теннисе, перетягивании каната и соревнованиях среди 
спортивных семей. 

Кроме традиционных видов спорта в программу 
состязаний вошли соревнования дояров и механизато-
ров.

В соревнованиях дояров 1 место заняли ядринцы. 
Достойно защитили честь района Надежда и Глафира 
Петровы из Кильдишевского сельского поселения.

АКЦИЯ

«Безопасность 
детей»

В рамках акции 
«Полиция и дети» 
сотрудником ОМВД 
России  по Ядрин-
скому району стар-
шим инспектором 
ПДН Ю. Смирно-
вой  и заместителем 
председателя ко-
миссии по делам не-
совершеннолетних  
Ядринской райад-
министрации С. Да-
ниловой проведена 
профилактическая  
беседа с обучающи-
мися  8 «а»  класса  
МБОУ «Гимназия 
№1» г. Ядрина.
Юлия Анатольевна  

напомнила ребятам о не-
обходимости соблюдения 
ПДД, правил безопасно-
го поведения на дороге в 
качестве пешехода, вело-
сипедиста. Рассказала  о 
вреде курительных сме-
сей, о мошенниках бан-
ковских карт.   Напомни-
ла об административной 
и уголовной ответствен-
ности несовершенно-
летних, основаниях для 
постановки на профилак-
тический учет в отдел по-
лиции. Приводила  много 
примеров из жизни. 

Светлана Валерьев-
на  затронула вопросы 
поведения учащихся в 
школе и общественных 
местах, уважительного и 
корректного отношения 
к педагогам, взрослым и 
сверстникам. Предупре-
дила  о комендантском 
часе. Напомнила   о «те-
лефоне доверия», куда 
дети  могут позвонить в 
сложной для них ситуа-
ции.

КОНКУРС

«Букет 
для учителя»

В целях привлече-
ния внимания под-
растающего поко-
ления к почетной 
профессии педагога 
в Ядринском райо-
не прошел конкурс 
креативных буке-
тов и цветочных 
композиций «Букет 
для учителя», по-
священный Дню 
учителя. Обучаю-
щиеся 1-11 классов 
совместно со свои-
ми родителями соз-
давали свои рабо-
ты для того, чтобы 
поздравить своих 
педагогов и поде-
литься с ними сол-
нечным настроени-
ем и оптимизмом на 
весь учебный год. 
Для участия в кон-

курсе школьники предо-
ставили фотографии с 
изображением букетов и 
цветочных композиций, с 
автором, создавшим кон-
курсную работу, и учите-
лем, которому был пред-
назначен этот букет.

Всего на конкурс 
было представлено более 
120 фоторабот. 

СЕЛЬСКИЕ ИГРЫ  10 октября на базе ДЮСШ-ФОК «Атал» Козловского района 
проходили республиканские сельские спортивные игры.

Защитили честь района

Галина Сорокина

 на 4-й стр.
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СЛЕТ

Стали призерами
В ГАНОУ «Центр 
одаренных детей и 
молодежи «Эткер» 
Минобразования 
Чувашии состоялся 
XXXIV республи-
канский слет школь-
ных лесничеств в 
формате онлайн. 
В слете приняла уча-

стие и команда «Зеленый 
парус» МБОУ «Гимназия 
№1» г. Ядрина.  Ребя-
та продемонстрировали 
свои знания и умения в 
области зоологии, бота-
ники, гидробиологии, ле-
соведения и лесоводства. 
Члены школьного лесни-
чества показали хорошие 
результаты и в личном, и 
в командном первенстве.

В конкурсе ботани-
ков победила К. Крас-
нова,  а среди зоологов 
второе место – у В. Ми-
лидоновой. В конкурсе 
гидробиологов второе 
место – у Л. Григорьевой, 
среди лесоводов третье 
место заняли Д. Ладони-
на и Ю. Петрова. 

В командном первен-
стве в конкурсе «Стен-
газета» – второе место, 
в полевой конференции 
«Подрост» и «Агитбри-
гада» – третье место.  В 
итоге команда «Зеленый 
парус» под руководством 
Е. Красновой стала при-
зёром XXIV республи-
канского слета школьных 
лесничеств.

МЕСЯЧНИК

«Кто, 
если не мы»

Основная цель Все-
российской  акции 
«Живи, лес!»  – при-
влечение внимания 
к проблемам сохра-
нения, восстановле-
ния и приумножения 
лесных богатств 
России, высажи-
вание саженцев и 
сеянцев лесных де-
ревьев, проведение 
мероприятий, спо-
собствующих рас-
пространению зна-
ний о лесе. 
Гимназия №1 г. Ядри-

на  четвертый год подряд 
становится участником 
акции. В рамках акции 
«Живи, лес!» и осеннего 
санитарно-экологическо-
го месячника  по благо-
устройству члены во-
лонтерского отряда «Кто, 
если не мы» под руковод-
ством С. Ерошина отпра-
вились на «Пионерскую 
поляну» для очистки 
лесной территории от за-
хламленности.

Акция «Живи, лес!» 
стала еще одним приме-
ром по охране окружаю-
щей среды. 

КОНКУРС  В течение нескольких лет в Ядринском районе успешно реали-
зуется республиканский проект по краеведению «Земля Улыпа», который 
дает возможность обучающимся познакомиться с историей, культурными 
традициями родного края (в этом году все конкурсы посвящены 100-летию 
образования Чувашской автономии). 

Родной край: тайны и открытия
Очередной конкурс творче-

ских и исследовательских работ 
«Родной край: тайны и открытия» 
состоялся в электронно-дистанци-
онном формате. Юные краеведы 
изучали историю родного края и со-
ставляли исследовательские рабо-
ты с использованием информаций с 
Интернет – ресурсов и документов 
из семейных архивов. Большинство 
материалов было предоставлено в 
номинациях «Помним свою исто-
рию» и «Край ты мой чувашский» 
– исследовательские работы об 
исторических событиях, значимых 
местах и достопримечательностях 
родного края, о развитии городов и 
сел, памятниках и музеях, о людях, 

внесших значимый вклад в исто-
рию Чувашии.

Самые лучшие работы были 
предоставлены на республикан-
ский конкурс. По итогам данно-
го конкурса среди победителей и 
призеров есть учащиеся Ядрин-
ского района. В номинации «Край 
ты мой чувашский» победитель-
ницей стала А. Ватраскина из 
МАОУ «НОШ» г. Ядрина, руково-
дитель Е. Мареева. 

По другим возрастным груп-
пам третье место заняли члены 
кружка «Ростки возрождения» 
Ювановской школы, руководите-
ли В.  Кузьмина и Н. Сытина, а 
также И. Яковлева, обучающаяся 

объединения «Поиск» Ядринского 
районного Дома детского творче-
ства при МБОУ «Верхнеачакская 
СОШ им. А. П. Айдака», руково-
дитель Т.  Яжейкина.

В номинации «Помни свою 
историю» второе место заняла В. 
Пахомова из Николаевской школы, 
руководитель С.  Алексеева. Третий 
результат показали Д. Михайлов, 
обучающийся объединения «По-
иск» Ядринского ДТТ при Верхне-
ачакской школе им. А. П. Айдака и 
Е. Васильева из Советской школы, 
руководитель К. Офаринова.

Ядринский районный 
Дом детского 

творчества.

А. ДАНИЛОВ
В рамках программы формирования со-

временной городской среды на территории 
Чувашской Республики муниципальный кон-
тракт заключен с ООО «СК Алсер Строй». 
Мастер участка Александр Лукоянов рас-
сказал о выполняемых работах: помимо 
строительства асфальтированных дорог и 
тротуаров ведется обустройство спортивной 
и игровой площадок с установкой оборудо-
вания и тренажеров, проводится уличное 
освещение с энергосберегающими светиль-
никами. В перспективе планируется подзем-
ная площадка для сбора ТКО, озеленение и 
установка малых архитектурных форм. По-
мимо работников «СК Алсер Строй» в стро-
ительстве задействованы специалисты ООО 
«Эконика» (Чебоксары) и ООО «Ядринэлек-
тромонтаж». 

Удалось поговорить с Дмитрием Васи-

льевым, бригадиром фирмы «Эконика», ко-
торая производила установку спортивного и 
игрового оборудования. По его словам, по-
добные работы они в основном выполняли в 

Чебоксарах и Новочебоксарске. Хоккейную 
площадку смонтировала бригада О. Никити-
на в составе рабочих П. Ельникова, М. Мат-
веева, В. Ермолаева, Д. Балберова. Теперь на 

радость детям и взрослым 
можно будет заниматься 
спортом круглый год.

Своим впечатлением 
поделилась и жительни-
ца микрорайона «Берез-
ка» Ирина Глазкова, ко-
торая вышла на прогулку 
вместе с сыном Давидом. 
Как выяснилось в ходе 
разговора, они с мужем 
несколько лет назад по 
ипотеке купили 1-ком-
натную квартиру. В связи 
с рождением сына дума-
ют о расширении жил-
площади. 

– Теперь после бла-
гоустройства дворовой территории хотим 
приобрести жилье в микрорайоне «Березка», 
где ежедневно можно гулять с ребенком, за-
ниматься на спортивных тренажерах, кататься 
на коньках, играть в хоккей. Одним словом, ни-
куда не планируем переезжать, нам здесь все 
нравиться,– говорит Ирина Владимировна.

Остается добавить, что работы по бла-
гоустройству дворовой территории должны 
быть полностью выполнены в текущем году. 

СТРОИТЕЛЬСТВО    В Ядрине полным ходом идет благоустройство микрорайона «Березка» с про-
ектной стоимостью 25 млн. 182 тыс. рублей. 

Дворовая территория преображается на глазах

К 100-ЛЕТИЮ 
ЧУВАШСКОЙ 
АВТОНОМИИ

В установке 
детских площадок 
участвуют 
культработники

В рамках празднования 
100 - летия со дня образо-
вания Чувашской авто-
номной области в сельских 
поселениях Ядринского 
района обустраивают дет-
ские площадки. 
В установке игровых кон-

струкций активное участие 
принимают работники Домов 
культуры и клубов. Детские 
площадки оборудованы в д. Ла-
пракасы, Симекейкасы (Хоча-
шевское поселение), с. Малое 
Карачкино (Малокарачкинское 
поселение) и д. Бархаткино (Ни-
колаевское поселение).

Детская игровая площадка

Работники ООО «Эконика»

Жительница 
микрорайона 
Ирина Глазкова
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СОЛНЦЕ ЛУНА

Восход - 06.23
Заход - 16.51
Долгота дня 
- 10.27

Восход - 3.36
Заход - 16.53
Лунный 
день - 28

ÏÎÃÎÄÀ
С 14 по 17 октября днем 
температура ожидается 

от + 6°С до + 17°С, 
ночью – 

от + 2°С до + 9°С. 
По данным сайта www.gismeteo.ru

ПРИРОДА И МЫ

Когда хобби 
приносит счастье
(Оконч. Нач. на 2-й стр.).
Она с большим удо-

вольствием делится с од-
носельчанами рассадой. 
И от этого получает заряд 
бодрости и хорошего на-
строения.

– Я родилась и вы-
росла в с.Советское. Не-
далеко от нашего дома 
был лес. Будучи детьми 
мы частенько ходили туда 
собирать грибы.  Стар-
шие нам показывали и 
рассказывали о них. Мне 
было очень интересно их 
слушать. Домой всегда с 
грибами возвращались, 
– вспоминает любитель-
ница «тихой охоты». Не 
удивительно, что Галина 
Ивановна много нового и 
интересного может рас-
сказать про грибы. 

– Мне очень нравит-
ся белый гриб, который 

относится к первой кате-
гории. А всем известные 
опята – четвертой кате-
гории. Чем выше катего-
рия, тем заготовки из него 
дольше хранятся, – отме-
чает моя собеседница. 

Если я в лесу нахожу 
какой-то неизвестный 
мне гриб, то фотографи-
рую и отправляю снимок 
Галине Ивановне. Так 
как считаю, что она точ-
но знает про этот гриб 
и даст нужный мне со-
вет. Нашим читателям 
она советует незнако-
мые грибы лучше не со-
бирать, велика возмож-
ность отравиться.  

В лес Галина Иванов-
на ходит пообщаться с 
природой, подышать све-
жим воздухом, отдохнуть 
душой. Двигаться и со-
вершенствоваться. 

ПАМЯТНАЯ ДАТА 
ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ 
Победа под Рущуком
14 октября 1811 года русские войска Кутузова пе-

реправились через Дунай и неожиданным ударом на-
голову разгромили 20-тысячную турецкую армию под 
Рущуком (ныне болгарский город Русе). Русские поте-
ряли во время атаки всего 9 человек. 

1652. 10 ок-
тября 2020 года 
на 72 году ушел 
из жизни  док-
тор историче-
ских наук, член-
корреспондент 
Академии воен-
но-исторических 
наук Тимофеев 
Василий Васи-
льевич.

В а с и л и й 
Васильевич ро-
дился 20 сентя-
бря 1948 года в д. Верхние 
Мочары. После окончания 
9-го класса Селоядринской 
средней школы учился в 
Горнопромышленном учи-
лище г. Свердловска Воро-
шиловградской области. До 
начала научно-педагогиче-
ской деятельности трудился 
шахтером в Донбассе (1966-
68). Служил в Совесткой 
Армии (1968-70). В 1971-
1973 гг. был студентом Чу-
вашского государственного 
педагогического института, 
в 1977 закончил Чувашский 
государственный универ-
ситет. Избран секретарем 
комитета Чувашского го-
сударственного универси-
тета, затем председателем 
профкома студентов Чу-
вашского государственного 
педагогического института. 
В 1979-1981 гг. – начальник 

отдела и секре-
тарь партийной 
о р г а н и з а ц и и 
СМУ «Гидро-
строй» Чебоксар-
ского ГЭСстроя. 
С 1991 г. декан 
факультета до-
вузовской под-
готовки, доцент 
кафедры новей-
шей истории От-
ечества, с 2006г. 
– профессор ка-
федры истории 

Отечества. Автор более 82 
научных работ, трех моно-
графий.

Награжден медалью 
«100 лет профсоюзам Рос-
сии» (2005), знаком ЦК 
ВЛКСМ «За активную ра-
боту в студенческих стро-
ительных отрядах» (1979). 
Почетный работник высше-
го профессионального обра-
зования Российской Феде-
рации (2005). Заслуженный 
работник образования Чу-
вашской Республики (2000).

Добрая память о Василии 
Васильевиче навсегда останет-
ся в памяти и в сердцах.

Краснов А.А., 
Семенов А.А., Тимо-

феев В.И., Иванов В.Н., 
Агаков В.Г., Филимонов 
А.А., Жуков Р.В., Софро-

нов Л.С., Чернов В.А., 
Чернов В.В.

Светлой памяти 
ТИМОФЕЕВА Василия Васильевича

1648. ЯДРИНСКОЕ 
РАЙПО

приглашает на работу: 
ПРОДАВЦОВ, 

ПОВАРОВ,
БУФЕТЧИКА. 

Справки по телефону: 
22-3-40, 

отдел кадров.

1656. 20 октября 2020 года в 15 часов 00 минут состоится 2 
внеочередное Собрание депутатов Ядринского городского по-
селения Ядринского района Чувашской Республики четвертого 
созыва.

Место проведения: Чувашская Республика, г. Ядрин, ул. 50 лет 
Октября, д. 71 а, в здании администрации Ядринского городского по-
селения Ядринского района Чувашской Республики.

В ОАО «Племенной конный завод им.В.И.Чапаева» 
требуются сотрудники:

- тракторист на МТЗ;
- инженер-механик;
- диспетчер - зав. складом;
- коневод;
- ночной дежурный-коневод.

Трудоустройство по ТК, полный соцпакет.
Телефоны для справок:

89603103727, 89033597222, 8(83547)22491.

1653. 

1654. 19 ОКТЯБРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)
ДК г. ЯДРИН, УЛ. ЛЕНИНА, 39

 «ЛИНИЯ МЕХА»  
г. Киров

проводит выставку-продажу:
натуральных женских шуб,

меховых жилетов, головных уборов.
При покупке шубы за наличные средства или 

в кредит меховая шапка за 1 рубль!!!
МУТОНОВЫЕ ШУБЫ ОТ 9900 РУБ.

Скидки до 50%*
 Рассрочка без первоначального взноса и 

переплаты до 2-х лет**
 Кредит до 3-х лет***

Время работы с 10.00 до 18.00
* Количество подарков ограничено. Скидка предоставляется 

на неакционный товар.  Подробности у продавцов.
**Рассрочку  и ***Кредит  предоставляет АО «ОТП Банк» 

лицензия № 2766 от 27.11.2014 г. 
Возможна оплата банковской картой.

1655. Скупаем 
ЛИПОВЫЙ 

МЕД
цена 180 руб. за кг

тара на обмен, 
деньги сразу.

Сами приезжаем.
89037715590.

1659. УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «НИВА» 
(г. Ядрин, 89053455041) принимает 

желающих на обучение 
ВОДИТЕЛЕЙ кат. В и ОХРАННИКОВ, 

также на подготовку и переподготовку по 195 
специальностям (п. Кугеси, 8(8352)22-97-40).

2-1. 

РАЗНОЕ КУПЛЮ

ПРОДАЮ

ТРЕБУЮТСЯ

1446. Теплицы. 89176502875. 
                                                     10-5.

1407. Дизельное топливо. 
89053415454.                  8-6.

1513. Овец. 89370174850. 
                                                      4-3.

1607. Разнорабочие на пти-
цефабрику. 89625743493.  
                                                                    4-2. 

1608. Овец. 89030643502. 
                                                      3-2.

1629. Монолитчики-бе-
тонщики в г. Москва тру-
доустройство по ТК РФ. 
Вахта. 89519970114.     4-2.

1609. Рабочие/разнора-
бочие на пищевое про-
изводство. Зарплата от 
42000 руб. 89600747118. 
                                                  8-3.

1443. Собираем яблоки 
(падаль). 89656888988.
                                           9-9. 

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

10-8.1490.

561. Доставка песка, щебня, 
гравмассы от 1 т. 89373933707.
                                                                   60-54.

1603. Зерно. 89370117989.
                                                                                        3-3.

1553. Коров, бычков, телок 
мол. (КФХ) 89625987803. 9-4.

1501. КОРОВ, БЫКОВ, 
ТЕЛОК на мясо. Быч-
ков на откорм и вынуж-
денный забой. Дорого. 
89613457789.                    35-7.

1619. Нетель ч/б масти, 1 
отёл в феврале, тёлку, воз-
раст 6 мес. 89278601299.                   
                                                2-2.

1610. Щебень, гравмассу, 
песок. 89196509668.     7-2. 

757. Песок, щебень, грав-
массу. 89030656058.   44-37. 

1479. Бой кирпича, грав-
массу, песок. 89050282225. 
                                                10-8.

1481. Навоз. 89278572133. 
                                          10-8. 
1381. Теплицы. 89176715697. 
                                                     17-11.

1638. Песок, щебень, грав-
массу. 89196583502.     6-2. 

Натяжные потолки. 
Пенсионерам скидки. 89051982403.

97-75.
83.

1646. Уборщица в ООО 
«Агроремтехсервис». 
89278557364.

1649. Рабочие на овощеба-
зу. Нижегородская обл., 
Спасский р-н, с. Турбанка. 
89049232906, 89601952229.
                                                    4-1.

1658. Дом в д. Кильдишево, 
ул. Школьная. Цена дого-
ворная. 89279947236.    2-1.

Поздравляем!

Поздравляем!

1642.  Дорогую и любимую супругу, маму, 
бабушку, свекровь, сватью 
Валентину Николаевну 

АФАНАСЬЕВУ 
(д. Лапракасы) 

с юбилеем!
От всей души желаем крепкого здо-

ровья, хорошего настроения и радости на душе. Пусть в 
жизни будет побольше приятных моментов. Добра тебе, 
счастья, понимания родных, тепла и уюта.

С поздравлением муж, сын, дочь, 
сноха, внучка Елизавета, сваты.

1657. Коллектив МБОУ «Хочашевская 
ООШ» поздравляет 

Валентину Николаевну 
АФАНАСЬЕВУ 

с юбилеем!
 Желаем всегда оставаться вели-

колепным воспитателем, достойным 
внимания, глубокого уважения и высо-
кой репутации. Пусть для Вас будут 
открыты все просторы для достиже-
ния успеха. Пусть в жизни будет мас-
са возможностей для реализации своих 
идей. Пусть душа живет счастьем, а 

сердце бьется в такт с любовью и вдохновением.
Здоровья Вам, достатка и благополучия!

16 октября в РДК
1663. 

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
13 октября – день Григория и Михаила. К празд-

нику Покрова наводили в избах порядок. Предмет дня 
– солома: она вбирает силу земли, на ней рождались и 
умирали. Луна перед Покровом в дымке, неяркая – к 
ненастью.

14 октября – день Покрова Пресвятой Богороди-
цы. Начало свадебной поры. Снег на Покров – к снегу 
и морозу предстоящей зимой. Покров супругам в ладу 
пробыть – целый год в согласии прожить.


