
22
АПРЕЛЯ

2020 г.
СРЕДА

№ 30
(11748)

Цена
свободнаяЗНАМЯ ТРУДАЯДРИНСКАЯ РАЙОННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ,

Издается с 3 апреля 1930 г.

www.znamya-truda.ru PRESS_YADRIN@CAP.RU
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Оставайтесь дома, берегите себя и своих близких!

Уважаемые читатели!
С 20 по 30 апреля проводится «Всероссийская декада подписки» на 2 полугодие 2020 года. В это время 

спешите оформить подписку на периодические издания по сниженным ценам. На районную газету 

«,= ялав.» («Знамя труда») 
можно подписаться по цене 434 рубля 10 копеек. 

Основная подписная кампания продолжается во всех отделениях почтовой связи.

21 АПРЕЛЯ – 
ДЕНЬ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ! 

Уважаемые 
работники 
и ветераны 

муниципальной службы! 
Поздравляю вас 

с Днем местного 
самоуправления! 

В зоне вашей ответ-
ственности – социальное и 
экономическое развитие тер-
риторий, благоустройство 
городов и сел, стабильная ра-
бота системы ЖКХ и многое 
другое. 

Ваша порядочность, 
профессионализм, ответ-
ственность, чуткое отноше-
ние к людям, их проблемам 
и инициативам во многом 
определяют качество жизни 
на местах. 

Отдавая работе свои 
силы, знания и опыт, вы за-
воевываете доверие и уваже-
ние граждан, пробуждаете в 
них желание активнее уча-
ствовать в жизни общества. 

Уверен, сообща, мы 
вместе сможем успешно 
справиться со всеми постав-
ленными задачами во благо 
наших земляков, сделать Чу-
вашскую Республику богаче 
и краше. 

Желаю вам успешной ре-
ализации намеченных планов, 
новых успехов, энергии, опти-
мизма, здоровья и счастья! 

Временно 
исполняющий 
обязанности Главы 
Чувашской Республики 
О. НИКОЛАЕВ. 

На место аварии выехали сра-
зу две бригады Ядринской под-
станции «Скорой помощи».  Один 
из раненых, 58-летний мужчина, в 
момент ДТП находился на пасса-
жирском сидении, он был в созна-
нии. Фельдшер Николай Андреев 
и медсестра Дина Шишкина опе-
ративно оказали ему необходимую 
помощь. 

Пострадавший водитель, 
44-летний мужчина, лежал на обо-
чине без сознания. Фельдшеры 
Светлана Антонова и Алина Алек-
сандрова немедленно приступи-
ли к мероприятиям по оказанию 
первичной медицинской помощи 
и эвакуации в больницу. Во время 
доставки пострадавшего подклю-
чили к системе для ингаляции кис-

лородом. 
Сейчас оба пациента находят-

ся на лечении и благодарят работ-
ников «Скорой помощи», в том 
числе и фельдшера Светлану Ан-
тонову. Её стаж в медицине более 
30 лет, из них в отделении скорой 
помощи – свыше 10 лет. Она опыт-
ный специалист, любит и гордится 
своей работой.  

ТВОИ ЛЮДИ, РАЙОН    Недавно в Ядринском районе произошло дорожно-
транспортное происшествие, в ходе которого пострадали водитель автомо-
биля и пассажир. 

Стаж работы в медицине –  более 30 лет

Фельдшер Светлана Антонова 

СОТРУДНИЧЕСТВО

Большой 
потенциал 
региона

На базе Россий-
ской академии на-
родного хозяйства 
и государственной 
службы при Пре-
зиденте Российской 
Федерации в ре-
жиме видео-конфе-
ренц-связи прошла 
VIII Международ-
ная конференция 
«Журналистика и 
медийная практи-
ка: коммуникации 
субъектов Россий-
ской Федерации с 
федеральным цен-
тром». 
Первый блок был 

посвящен 100-летию об-
разования Чувашской 
автономной области. 
Конференция началась с 
обсуждения опыта ком-
муникации субъектов 
Российской Федерации 
с федеральным центром 
на примере Чувашии.

Было отмечено ак-
тивное сотрудничество 
ИГСУ РАНХиГС с Чу-
вашской Республикой и  
большой образователь-
ный потенциал региона.

Олег Николаев от-
метил, что Чувашия 
участвует  в 11 наци-
ональных проектах, 
реализовывает 51 ре-
гиональный проект. 
В рамках каждого на-
мечено множество на-
правлений, нацеленных 
на улучшение качества 
жизни жителей региона. 
Подчеркнул, что любые 
дела, малые и большие, 
реализовываются людь-
ми, которые имеют ком-
петенции, умеют, хотят 
и могут работать, сози-
дать, создавать синергию 
и командный дух. Имен-
но на поиск таких людей 
нацелены стартовавшие 
республиканские кон-
курсы «Управленческая 
команда» и «Команда 
молодых лидеров» – ана-
лог Всероссийского кон-
курса управленцев «Ли-
деры России». 

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Пересмотреть формат 
празднования 9 мая
В связи с меняющейся обстановкой из-за распро-
странения коронавируной инфекции  врио Главы 
Чувашии поручил пересмотреть форматы меро-
приятий, посвященных празднованию 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне.
«Очевидно, большинство мероприятий мы не будем 

проводить в первоначальном формате. Но с учетом того, 
что сейчас развиваются дистанционные технологии, 
нам надо эти праздничные события трансформировать в 
иные форматы», - отметил О. Николаев.

К примеру,  врио Главы Чувашии уже принял уча-
стие в аналоге акции «Бессмертный полк», которую за-
пустили в социальных сетях. Олег Николаев рассказал 
историю своего деда, ушедшего на фронт, и попросил 
жителей Чувашии также публиковать рассказы о своих 
героях с хэштегами #ВместеГордимся #ПерлеМухта-
натпар

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Более 8 млн. рублей 
на борьбу с коронавирусом
20 апреля на внеочередном заседании пра-
вительства республики одобрили проект 
постановления о межбюджетных транс-
фертах из республиканского бюджета 
бюджетам районов и городов Чувашии на 
финансирование противоэпидемических 
мероприятий по недопущению завоза и 
распространения коронавирусной инфек-
ции.  
Источник финансового обеспечения такой 

поддержки – бюджетные ассигнования Резерв-
ного фонда Чувашской Республики. Первая часть 
финансовой помощи муниципалитетам в размере 
8 млн. 361 тыс. рублей уже выделена.

По состоянию на 20 апреля 2020 года коли-
чество зараженных COVID-19: в Чувашии 
– 225; в Ядринском районе – 9.

662. Уважаемые депутаты, 
сотрудники и ветераны 

органов местного 
самоуправления 

Ядринского района!
Поздравляем вас с Днем 

местного самоуправления! Это 
профессиональный праздник 
тех, кто непосредственно реша-
ет вопросы местного значения 
территории, занимаясь еже-
дневной, зачастую рутинной, но 
очень важной для всех работой, 
удовлетворяя интересы и по-
требности людей. На органы 
местного самоуправления воз-
ложена большая ответствен-
ность за социальное и эконо-
мическое развитие района и 
благополучие жителей.

Благодарим вас за ваше 
неравнодушие и чуткость, ак-
тивную гражданскую позицию 
и поддержку народных инициа-
тив, добросовестную работу на 
благо жителей района.

Желаем вам дальнейших 
успехов в реализации намечен-
ных планов, поддержки едино-
мышленников и верных помощ-
ников. Здоровья и благополучия 
вам и вашим близким!

Глава Ядринского района                       
О. ПАЛИКИН.
Глава Ядринской 
районной 
администрации                     
А. СОФРОНОВ.

ИТОГИ 

Городская среда
По индексу каче-
ства городской сре-
ды Ядрин улучшил 
свою позицию.
По данным Мин-

строя России, индекс 
качества по итогам 2019 
года находится в благо-
приятной среде и соста-
вил 194 балла. 
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События. Люди

ГОРДОСТЬ ЧУВАШИИ    Исторически так сложилось, что женщинам в России 
удавалось заниматься дипломатией только в том случае, если в их руках был 
державный скипетр. 

Внесла огромный вклад в развитие 
культуры, образования и здравоохранения
Е. ГАРИНА
В середине Х века княгиня Оль-

га, чтобы приумножить престиж 
России, ездила с дипломатической 
миссией в Константинополь, Ека-
терина II на посту императрицы 
целеустремленно выполняла свой 
политико-экономический замысел 
— «направить торговлю Китая и 
Восточной Индии через Татарию». 

Переписка государыни с фран-
цузскими просветителями Воль-
тером и Дидро помогала форми-
ровать благоприятное мнение о 
России на Западе. 

А первой женщиной – послом 
в Советской России стала Алексан-
дра Михайловна Коллонтай, кото-
рая в 1924 году возглавила полпред-
ство Советской России в Норвегии, 
где ее удостоили высшей награды 
– ордена святого Олафа. 

Второй женщиной, удостоен-
ной этого звания, стала уроженка 
города Ядрина, Зоя Васильевна 
Миронова, которая в 60-х годах 
прошлого века возглавила совет-
скую миссию при международных 
организациях в Женеве. 

 Родилась она в феврале 1912 
года в семье мелкого служащего. 
После революции её отец работал 
судьей, начальником Ядринской 
милиции. Затем отца переводят 
в Чебоксары, откуда в 1929 году 
Зоя, окончив школу, едет посту-
пать в Московский институт тон-
кой химической технологии имени 
Ломоносова. В дальнейшем она 
– научный работник Научно-ис-
следовательского института редких 
металлов. 

В ноябре 1949 года Зоя Васи-

льевна защищает диссертацию и 
получает ученую степень - кан-
дидата технических наук. В марте 
1950 года за разработку и внедре-
ние технологии получения нового 
редкого металла ей присуждается 
Государственная премия СССР.

В апреле 1950 года она была 
избрана секретарем Дзержинско-
го РК КПСС Москвы. В декабре 
того же года была избрана заме-
стителем председателя исполкома 
Московского Совета, где работала 
в течение 8 лет – до марта 1959 
года. Она занималась вопросами 
культуры, народного образования, 
здравоохранения и социального 
обеспечения. Очень часто  выез-
жала за рубеж в составе делега-
ций. 

С 1956 года она участвовала 

в качестве члена Советской деле-
гации в Генеральной Ассамблее 
ООН в Нью-Йорке. Так она втяну-
лась в дипломатическую деятель-
ность. Природный ум, обаяние, 
мудрость и тактичность помогали 
ей разрешать  не только вопросы 
здравоохранения, культуры и об-
разования, также сложные соци-
альные проблемы, защищать пра-
ва женщин.

Через некоторое время ее на-
значили заместителем постоянно-
го представителя СССР в ООН. На 
сессиях Генеральной Ассамблеи 
она работала в основном в двух 
комиссиях – по правам женщин и 
по социальным и гуманитарным 
проблемам.

С 1960 она на дипломатиче-
ской работе, почти четверть века 
представляла нашу страну как по-
стоянный представитель СССР в 
ООН в Нью-Йорке и Женеве.

Зоя Миронова – лауреат Ста-
линской премии, награждена 
орденами Ленина, Октябрьской 
Революции, Трудового Красного 
Знамени, Дружбы народов. Лауре-
ат Государственной премии СССР.  
В 1966 году Президиум Верхов-
ного Совета СССР присвоил Зое 
Васильевне Мироновой пожиз-
ненное звание Чрезвычайного и 
Полномочного Посла СССР.

Умерла она 16 марта 1991 года.
Ядринцы по праву гордятся 

своей выдающейся землячкой, 
которая внесла огромный вклад в 
развитие международных отноше-
ний и сохранение политической 
стабильности нашей страны на 
мировой арене.

Зоя Миронова

ГОСПОДДЕРЖКА   В режиме видео-конференц-связи Минстрой России провел 
с регионами совещание по вопросам обеспечения жильем молодых семей и от-
дельных категорий граждан. 

370 млн. рублей 
на улучшение жилищных условий
В 2020 году на обеспечение жи-

льем ветеранов предусмотрена суб-
венция в объеме почти 49 млн. ру-
блей. На указанный лимит улучшат 
жилищные условия 74 ветерана. 

На обеспечение жильем 43 ин-
валидов предусмотрено более 30 
млн. рублей. 

Также почти 4 млн. рублей вы-
делено на обеспечение жильем ве-

теранов Великой Отечественной 
войны. 

Всего в рамках реализации Ука-
за Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2008 г. № 714 «Об 
обеспечении жильем ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны 1941-
1945 годов» в Чувашии улучшили 
жилищные условия 6031 человек.

Также на обеспечение жильем 

молодых семей в республике в 2020 
году предусмотрено 287 млн. ру-
блей. В пределах данных средств 
планируется выдать свидетельства 
на получение жилья 359 молодым 
семьям. 

Всего на улучшение жилищных 
условий молодых семей, инвалидов 
и ветеранов будет направлено 370 
млн. рублей

ЗАСЕДАНИЕ

Усилятся 
меры 
социальной 
поддержки

В рамках заседания 
Госсовета Чувашии 
министр труда и со-
циальной защиты 
Чувашской Респу-
блики А. Елизарова 
выступила с докла-
дом об исполнении 
в Чувашии поруче-
ний Президента РФ 
В. Путина по соци-
альному направле-
нию. 
В период пандемии 

коронавирусной инфек-
ции на федеральном и 
региональном уровнях 
предприняты различ-
ные меры поддержки 
граждан. В оперативном 
режиме принимаются 
решения о государствен-
ной социальной помощи 
россиянам, в частности, 
обеспечивается дополни-
тельная финансовая под-
держка слабозащищен-
ных категорий граждан. 

По оценке Минтруда 
Чувашии, общий объем 
средств, который будет в 
2020 году направлен на 
усиление мер социальной 
поддержки в период пан-
демии, составит более 2,6 
млрд. рублей.

Поддержкой будет 
охвачено 370 тысяч граж-
дан.

СЕЛЬСКАЯ 
ИПОТЕКА    

Снижены 
процентные 
ставки

Вступило в силу ре-
шение врио Главы 
Чувашской Респу-
блики О. Николае-
ва о снижении про-
центной ставки с 3 
до 0,1 процента го-
довых по льготной 
сельской ипотеке. 
Согласно постанов-

лению Кабинета Мини-
стров Чувашии, будут 
возмещены части затрат 
на уплату процентов по 
ипотечным кредитам на 
строительство или приоб-
ретение жилого помеще-
ния гражданам, прожи-
вающим и работающим 
в сельской местности, 
имеющих 3 и более де-
тей, работающим в сфе-
ре агропромышленного 
комплекса, в социальной 
сфере, в сфере потреби-
тельской или сельскохо-
зяйственной кооперации; 
гражданам, изъявившим 
желание проживать в 
сельской местности и ра-
ботать в сфере агропро-
мышленного комплекса, 
в социальной сфере на 
сельских территориях. 
Уменьшающая процент-
ная ставка по льготным 
ипотечным кредитам для 
данных категорий граж-
дан варьируется в преде-
лах от 0,1 до 2 процентов 
годовых.

ПОЧТА РОССИИ   Начиная с 20 апреля при оформлении подписки через Почту 
России, жители Чувашии получат скидку до 40% на печатную прессу. 

Печатные издания со скидкой до 40%
В течение 10 дней по 

специальной цене на вто-
рое полугодие 2020 года 
можно выписать более 
1700 изданий, в том числе 
более 40 республиканских 
и районных. Оформить 
подписку возможно и без 
посещения почтового от-
деления: в мобильном при-
ложении, на сайте Почты 
России podpiska.pochta.ru 
или через почтальона на 
дому. Издания, участвую-
щие в акции, будут отмече-

ны специальным цветным 
значком.

Клиенты Почты Рос-
сии могут подписаться 
по сниженным ценам на 
бизнес-газеты, глянцевые 
журналы, периодику для 
детей, развлекательные, 
профессиональные, отрас-
левые и другие издания. 
Навигация сайта и мобиль-
ного приложения позволя-
ет настроить фильтры из-
даний по теме, алфавиту, 
индексу, профессиональ-

ным интересам, назва-
нию в поисковой строке, а 
оформление займет всего 
несколько минут. Выпи-
сать любимые газеты и 
журналы можно как себе, 
так и в подарок близким 
из любой точки мира, с до-
ставкой до почтового ящи-
ка в любой регион России.

Кроме того, Почта 
России продолжает благо-
творительную акцию «Де-
рево добра». В преддверии 
празднования 75-й годов-

щины Победы в Великой 
Отечественной Войне лю-
бой может подарить участ-
никам и ветеранам войны 
подписку на их любимые 
журналы и газеты. Присо-
единиться к акции можно 
на сайте podpiska.pochta.
ru/derevo-dobra. Подарить 
подписку на познаватель-
ные, досуговые газеты и 
журналы можно и подо-
печным домов престаре-
лых во всех 85-ти регионах 
России.

ПФР

Пенсионный 
фонд 
о телефонах 
«горячей 
линии»

В связи с проведе-
нием ограничитель-
ных мероприятий 
Отделение Пенси-
онного фонда по 
Чувашской Респу-
блике вводит допол-
нительные номера 
телефонов «горячих 
линий» для обслу-
живания граждан.
Теперь задать свои 

вопросы жители Чува-
шии могут как по номеру 
регионального контакт-
центра: 8(8352)64-91-14, 
так и по дополнительно 
подключенным телефо-
нам пенсионных служб 
в городах и районах ре-
спублики, информация 
о которых размещена 
на официальном сайте 
Пенсионного фонда во 
вкладке «Контакты ре-
гиона – Структура отде-
ления» http://www.pfrf.
ru/branches/chuvashia/
contacts/.

Жители Ядринского 
района могут получить 
консультацию специали-
ста Пенсионного фон-
да по номеру: 23-8-76. 
Позвонить по телефону 
можно с понедельника 
по пятницу в рабочее 
время с 8.00 до 17.00 
часов. В период, когда 
многие находятся на са-
моизоляции, и выходить 
лишний раз из дома не 
рекомендуется, полу-
чить персональную кон-
сультацию по вопросам 
своего пенсионного обе-
спечения, оформления 
дополнительной выпла-
ты на детей до 3-х лет, 
распоряжения средства-
ми материнского капи-
тала можно по телефону, 
используя кодовое слово, 
установить которое мож-
но в Личном кабинете на 
сайте ПФР.

Напоминаем, что в 
настоящее время кли-
ентские службы ведут 
прием граждан по пред-
варительной записи. За-
писаться на приём также 
можно в Личном каби-
нете гражданина на сай-
те ПФР www.es.pfrf.ru и 
по телефонам контакт-
центра и «горячих ли-
ний» ПФР. Кроме того, 
через Личный кабинет, 
портал госуслуг www.
gosuslugi.ru и мобильное 
приложение ПФР мож-
но дистанционно полу-
чить большинство услуг 
Пенсионного фонда. В 
сложившейся ситуации 
просим проявить внима-
ние и разъяснить своим 
пожилым родственни-
кам, как воспользоваться 
услугами Пенсионного 
фонда России в элек-
тронном виде. 

Клиентская служба 
Пенсионного фонда РФ 

в Ядринском районе.
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Процветай, Ядринский край!
Социально значимый проект

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

АКЦИЯ   

Увековечить
память

Всероссийское обще-
ственное движение 
«Волонтёры Побе-
ды» и Фонд памяти 
полководцев Побе-
ды, при поддержке 
Министерства при-
родных ресурсов, 
Федерального агент-
ства лесного хозяй-
ства, Фонда прези-
дентских грантов 
и национального 
проекта «Экология» 
приглашает жителей 
Чувашии  присоеди-
ниться к междуна-
родной акции «Сад 
памяти».
Цель акции – поса-

дить 27 миллионов дере-
вьев в память о каждом из 
27 миллионов погибших в 
годы Великой Отечествен-
ной войны и увековечить 
их память.

Принять участие в ней 
можно многим, не выходя 
из дома и не нарушая са-
моизоляции. Сделать это 
могут и жители нашей ре-
спублики, района.

Те, кто находится на 
самоизоляции на даче или 
в частном доме, могут по-
садить дерево у себя на 
участке.

А для тех, кто само-
изолировался в квартире, 
можно вместе с детьми на-
рисовать дерево, смасте-
рить поделку или аппли-
кацию и рассказать, кому 
посвящают свою работу. 
Не забудьте поделиться 
фотографиями с хештегом 
#СадПамятиДома и #Сад-
ПамятиЧувашия в соци-
альных сетях.

Пусть эта добрая ак-
ция объединит жителей 
Чувашии в нынешних 
условиях самоизоляции 
и сплотит в год великого 
юбилея – 75-летия Победы 
в Великой Отечественной 
войне. Акция продлится 
до 22 июня.

Мы также приглаша-
ем наших читателей 
прислать в редак-
цию по электропоч-
те свои снимки, где 
они сажают деревья 
в память о погиб-
ших родственниках, 
участниках Великой 
Отечественной вой-
ны с кратким расска-
зом, а также архив-
ные фото о посадке 
деревьев.

КОНКУРС

«Я развиваю 
мою Родину» 

В Ядринском районе 
состоялся дистан-
ционный конкурс 
творческих работ. 
На конкурс участни-

ки представили авторские 
электронные презентации 
– рассказы о своих реали-
зованных и реализуемых 
проектах, которые явля-
ются посильным вкладом 
в развитие села и деревни, 
города и района. На слай-
дах учащиеся отразили 
этапы проектов: разра-
ботка идеи, практические 
дела, итоги реализации. В 
Кукшумской школе разра-
ботали социальный про-
ект «Чтобы помнили» по 
восстановлению памят-
ника Павшим воинам в 
деревнях Кукшумы, Сет-
касы. Учащиеся вместе с 
педагогами и родителями 
провели большую работу: 
организовали субботники 
по ремонту и покраске 
памятника, обновили над-
писи, подготовили расса-
ду и разбили цветники.

Учащиеся 9 «б» клас-
са гимназии №1 являются 
библиоволонтёрами. Они 
участвуют в разных меро-
приятиях, сами организо-
вывают акции и проводят 
среди учащихся город-
ских школ. 

Другие участники 
конкурса – школьники об-
разовательных организа-
ций рассказали, как они и 
родители делают добрые 
дела для школ и для сво-
их населенных пунктов: 
благоустраивают террито-
рии, проводят экологиче-
ские акции, помогают лю-
дям пожилого возраста, 
устанавливают памятные 
таблички Героям Великой 
Отечественной войны и 
т.д. По итогам конкурса 
были определены по-
бедители и призёры: 1 
место – М. Максимова, 8 
класс, МБОУ «Кукшум-
ская ООШ» (рук. Иванова 
Е.В.); 2 место – Н. Чер-
нева, 9 «б» класс, МБОУ 
«Гимназия №1» г. Ядрина 
(рук. Семенова В.В.); 3 
место – И. Артёмкина, 11 
класс, МБОУ «Большечу-
рашевская СОШ».

Районный Дом 
детского творчества.

МЕСЯЧНИК     Апрель – время наведения чистоты и порядка, а субботники – 
добрая традиция, объединяющая работников городских предприятий и органи-
заций.

Добрая традиция продолжается

А. ДАНИЛОВ
В этом году Ядринский район 

готовится к празднованию трех 
юбилейных дат – 75-летию Ве-
ликой Победы, 100-летию со дня 
образования Чувашской автоном-
ной области и 430-летию Ядрина. 
Поэтому создание благоприятных 
условий проживания граждан, на-
ведение чистоты и порядка, со-
хранение и восстановление зеле-

ных насаждений с наступлением 
весны становятся особенно ак-
туальными с учетом соблюдения 
мер профилактики в условиях 
распространения коронавирусной 
инфекции. 

На прошлой неделе состоялся 
субботник с участием коллектива 
ОАО «Ядринская швейная фабри-
ка». Погода была благоприятная, 
солнечная и безветренная. Работ-

ники дружно и слаженно сгреба-
ли прошлогоднюю траву и листву, 
убирали мусор в полиэтиленовые 
пакеты, складывая возле проезжей 
части. 

За короткое время территория 
предприятия похорошела и приу-
красилась, так же чисто стало и на 
улице. Давно известно, что ничто 
так не объединяет людей, как со-
вместный труд для общей пользы. 

КНИЖНАЯ НОВИНКА

«Экологическая энциклопедия Чувашской Республики»
Недавно в Чувашском книжном издательстве вышла в свет «Экологическая энциклопедия Чувашской 
Республики». 
Энциклопедия адресована как специалистам, рабо-

тающим в области охраны окружающей среды, так и 
массовому читателю в условиях растущего интереса к 
качеству среды проживания.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Берегите лес 
В целях предотвраще-

ния возгораний на землях 
лесного фонда и примыка-
ющих к ним территориях 
специалисты «КУ «Лесная 
охрана» Минприроды Чу-
вашии призывают воздер-
жаться от походов в лес и 
разведения огня. Работни-
ки лесоохраной органи-
зации присоединились к 
акции «Мы работаем ради 
вас! Вы оставайтесь дома 
ради нас!».

ТВОРЧЕСТВО   Когда получите, например, такой подарок, вы испытаете настоя-
щее чувство восторга. Надо же! А как это красиво, изысканно! Живём в одно и 
то же время, в одном районе, под одним небом. В то же время кто-то созидает, 
иной дремлет. 

Подарите друг другу «весну»
Л. ПЕТРОВА
Есть люди, которые 

в каждый момент своей 
жизни стараются что-то 
творить, придумывают 
новое и  воплощают свои 
задумки в жизнь. Они не 
ноют, они действуют. В 
последнее время часто 
можно услышать, что 
«надоело сидеть дома, 
режим самоизоляции 
в тягость» и т.д. А вы  
возьмите себя в руки и 
сделайте что-то хорошее. 
Сделайте именно то, что 
давно хотели, но никак 
не доходили руки. Мож-
но вышивать, вязать, ри-
совать, смастерить вазу 
или научить ребенка сде-
лать скворечник или кор-
мушку. Мало ли занятий, 

было бы желание. Вы не 
вышиваете, занимаетесь 
выращиванием цветов 
или овощных культур? 
Прекрасно. Тогда можно 
посеять астры, цинии, 
и т.д., подарить рассаду 
другим. Всем известно, 
добро сторицей возвра-
щается. Не зря советуют 
быть чуть-чуть добрее, 
чем необходимо.

Понаблюдайте за пти-
цами. Многие их кормят 
всю зиму. Удивительно, и 
они умеют благодарить. 
На дереве, где висит для 
них кормушка, зимой они 
открывают «столовую», а 
летом, они вновь на этом 
дереве караулят всяких 
насекомых. В итоге, все 
довольны.
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СОЛНЦЕ ЛУНА

Восход - 04.26
Заход - 19.15
Долгота дня 
- 14.49

Восход - 5.04
Заход - 19.27
Лунный 
день - 1

ÏÎÃÎÄÀ
С 22 по 25 апреля
днем температура 

ожидается 
от  + 2°С до + 8°С, 

ночью – 
от  – 5 °С до + 1°С. 
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Разное. Поздравления . Объявления

Уважаемые 
рекламодатели!

Редакция райгазеты «Знамя труда» прини-
мает объявления и рекламные материалы в 

ДИСТАНЦИОННОЙ форме. 
E-mail для связи: reklama@znamya-truda.ru, 

midurkina@yandex.ru. Телефон: 8-(83547)-22-3-04. 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Для высадки помидор
Внесение фосфорных и калийных удобрений 
при подготовке почвы для помидор просто не-
обходимо. 
За сутки до высадки рассады необходимо внести на 

гряды слабый раствор марганца и дрожжевую смесь из 
расчета 10 грамм на 10 литров воды. Дрожжевой рас-
твор, настоянный  в течение суток, в лунке поможет 
кустикам быстрее адаптироваться к новым условиям.  
Вливать в каждую лунку стакан. Хорошо положить 
яичную растолченную скорлупу и древесную золу. 
Когда рассада будет высажена, ямку надо присыпать 
черноземом или компостным удобрением.  

ЗАНЯТОСТЬ

Заработала 
Студенческая биржа труда

В условиях текущей ситуации  социальный про-
ект  Чувашского государственного университе-
та оказывает поддержку студентам, оказавшим-
ся в сложном финансовом состоянии в период 
пандемии. 
В  списке предложений Студенческой биржи труда 

более 200 мест – от онлайн-консультантов приемной 
комиссии до специалистов группы мониторинга здоро-
вья и профилактики. Десять студентов уже трудоустро-
ены.

Биржа предлагает варианты временной занятости, 
чтобы студенты могли получать возможность заработка 
без ущерба для учебного процесса.  В период дистан-
ционного обучения студенты смогут работать онлайн-
консультантами приемной комиссии,  операторами по 
работе с каталогами и архивами, специалистами по 
обеспечению правопорядка, специалистами студен-
ческого строительного отряда, SMM-специалистами, 
фото и видеографами, графическими дизайнерами, 
также помощники нужны для работы в колл-центре.

Резюме можно размещать на сайте вуза.

РЕЗОНАНС «ЗТ» №29 ОТ 18 АПРЕЛЯ 
2020 Г. «МОЖЕТ, КОРОНАВИРУС 
ОБРАЗУМИТ НАС?!»

И вера, и обряды 
должны быть чистые, святые

Мне уже идет восьмой десяток. Хотя, я уроженка 
Ядринского района, давно живу в Чебоксарах, 
но с удовольствием выписываю и читаю район-
ную газету. В свое время также работала в СМИ.

Е. НИКОЛАЕВА
В предпасхальном 

номере газеты читателей 
просили откликнуться на 
статью Л. Белова из дерев-
ни Выселок 1. И я решила 
высказать свое мнение.

Большое спасибо ав-
тору статьи. Я тоже пери-
одически посещаю Божьи 
храмы, исповедуюсь и 
причащаюсь. Как человек 
верующий, богобоязнен-
ный, внушаю  себе, что  в 
Божьем храме все святое, 
и я ничем не заражусь, 
скрепя сердце, принимаю  
обряд причастия. 

Статья очень смелая, 

но правдивая и актуаль-
ная, тем более, сейчас, 
когда с каждым днем все 
больше зараженных коро-
навирусной инфекцией, в 
том числе и священнослу-
жителей. 

Автор не побоялся 
выразить мнение тысяч 
верующих. Хочется на-
деяться, что священ-
нослужители правильно 
поймут эту статью и при-
мут меры, чтобы обезо-
пасить жизнь и здоровье 
верующих, не только в 
период коронавирусной 
пандемии, но и в даль-
нейшем.

Поздравляю!

Поздравляем!

Поздравляем!

Поздравляем!

к-622. Дорогую, любимую маму, 
жену, свекровь 

Галину Аристарховну КОКОРЕВУ 
(г. Ядрин) с 70-летием!

Желаем крепкого здоровья, счастья, 
долгих лет жизни и всего самого наилуч-
шего.
С поздравлением сыновья, муж, сноха.

655. Дорогую, любимую 
и заботливую бабулю 

Галину Аристарховну 
КОКОРЕВУ (Белову) 
(г. Ядрин) с юбилеем!

Бабуля милая моя,
Я тебя люблю.
Все цветы весенние,
Я тебе дарю.

С поздравлением 
любящий внук Эрик.

660. Коллектив директоров школ 
Ядринского района поздравляет 

Татьяну Ивановну АБРАМОВУ, 
директора МБОУ «Засурская ООШ», 

с юбилеем!
В Ваш замечательный юбилей 

хочется вспомнить о тех прекрасных 
жизненных качествах, которыми на-
градила Вас судьба. Доброта, неис-
сякаемое жизнелюбие и стремление 
к поставленной цели – Вы подаете 

достойный пример всем окружающим.
Что принято желать в таких случаях? Здоровья, сча-

стья и любви. Но мы желаем Вам всегда хранить огонь в 
душе и сердце, всегда помнить своих друзей и коллег, каж-
дое утро просыпаясь, радоваться жизни и ощущать ее 
бешеный ритм всеми струнами души, здоровья на долгие 
годы, чтоб свершилось все желанное и задуманное!

661. Уважаемую 
Галину Геннадьевну 

ИВАНОВУ с юбилеем!
Желаем семейного благополучия, женско-

го счастья, профессиональных успехов, новых 
ярких впечатлений. Пусть близкие будут на-
дежной опорой, и пусть каждый день прино-
сит что-то новое. 
Профком и коллектив МБУ «ЦБС» Ядринского района. 

ПРОДАЮ КУПЛЮ

РАЗНОЕ

Приглашаем  
РАБОЧИХ 

на вахту 
в Московскую обл.
Бесплатное: проезд, 

проживание, питание.
Оплата 1300 руб. 

в день. 
Т.: 8-964-509-61-61.

597.

3-2.

621. Песок, щебень, грав-
массу. 89196583502.      5-3.

329. Теплицы. 89176715697. 
                                                23-15.

488. Дрова колотые с до-
ставкой. 89278521097.10-10.

2227. Песок, щебень, грав-
массу. 89030656058.    

33-24. 

561. Доставка песка, щебня, 
гравмассы от 1 т. 89373933707.
                                                                   60-7.

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

10-8.546.

631. Спил деревьев любой 
сложности. 89379545809.                 

4-3. 

ЭЛЕКТРОПАСТУХИ 
по сниженным ценам 
ООО «Агро-сфера». 

89876785459, 
89373903772.

611. 15-4.

Натяжные потолки. 
Пенсионерам скидки. 89051982403.

97-28.83.

416. Лом чёрных и цвет-
ных металлов. Дорого. 
Б/у аккумуляторы, авто 
на разбор. 89053415454.                  
                                            10-8.

627. Бычков от мес. на от-
корм, коров, тёлок. До-
рого. 89373912333.         6-3.

629. Бычков от мес. до 600 
кг, коров, тёлок. Дорого. 
89520219233.                3-3.

628. КОРОВ, БЫЧКОВ, 
ТЁЛОК на мясо. Дорого. 
89379523380.                6-3.

598. Овец. 89199758727.
                                             7-5.    

148. БЫЧКОВ от 10 дней до 
550 кг. КОРОВ, ТЁЛОК. 
ДОРОГО. 89379511903.  26-22.

147. КОРОВ, БЫКОВ, ТЁ-
ЛОК на мясо, БЫЧКОВ 
на откорм и вынужденный 
забой. 89613457789.       26-23. 

614. КРС. 89613440382.   
5-4.             

615. КРС. 89051976166.   5-4.             

657. Коллектив ЯМПП ЖКХ выражает глубокое со-
болезнование родным и близким в связи со смертью 
бывшего работника 

АРЗАМАНОВА 
Юрия Гурьевича.

664. Поросят 1,5 мес., возмож-
на доставка. 89639944928.
                                                  2-1. 

663. От всей души выражаем благодарность  врачу 
Кузьминой Галине Ильиничне за  профессионализм,  
поддержку, чуткое и доброжелательное отношение к 
своим пациентам. От всего сердца желаем  Вам всегда 
оставаться уважаемым человеком и  лучшим врачом. 
Будьте здоровы и счастливы.

Семья Кроминых.

665.

2-1.

668. Ядринская районная администрация Чувашской 
Республики объявляет конкурс на замещение вакантной 
должности муниципальной службы Ядринского района 
Чувашской Республики начальника отдела организацион-
но-контрольной, кадровой работы и по вопросам местно-
го самоуправления Ядринской районной администрации 
Чувашской Республики. Конкурс проводится 15 мая 2020 г. 
в 10-00 ч. в здании Ядринской районной администрации, каб. 
311. Документы на участие в конкурсе принимаются до 17.00 
ч. 13 мая 2020 г. по рабочим дням с 8-00 ч. до 17-00 ч. по адре-
су: 429060, г. Ядрин, ул. 30 лет Победы, д. 1, каб. 312.

Более подробная информация размещена  на сайте Ядрин-
ского района Чувашской Республики.

За дополнительной информацией обращаться по тел.: 
8(83547) 22-2-31.

670. Крестьянское хозяйство «ЭнежЪ» реализует РАССАДУ:
√ ОВОЩЕЙ: капусты, томатов, огурцов, перцев и т.д. 

– более 70 наименований;
√  ЦВЕТОВ – более 250 наименований;
√  ПРЯНЫХ ТРАВ – душицы, мяты, мелиссы и др.;
√  ЗЕМЛЯНИКИ САДОВОЙ – клубники;
√  КАРТОФЕЛЬ мелкой фракции сортов – Гала, Крона, 

Джувел, Ред Леди и Вега в сетках по 10 кг.
Посадил, полил и забыл! Уже 10 лет под этим девизом мы 

предлагаем нашу надежную и закаленную рассаду с развитой 
корневой системой и хорошей приживаемостью по приятным 
и доступным ценам. В Козловском районе мы давно зареко-
мендовали себя надежными продавцами рассады!

Работаем с 25-го апреля ежедневно на городском рынке 
«Ядринский» в фирменной теплице «ЭнежЪ»! 
Подробности на сайте www.enezh.ru и по тел.: 8-906-381-01-71.


