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С 1 февраля по 31 марта идет досрочная подписка на районную газету

«Ĕç ялавĕ» («Знамя труда») 
на II полугодие 2020 года. 

25 МАРТА – 
ДЕНЬ РАБОТНИКА 
КУЛЬТУРЫ 
РОССИИ

Уважаемые 
деятели культуры 

и искусства 
Чувашской Республики, 

дорогие 
ветераны отрасли!

Примите самые 
искренние поздравления 

с профессиональным 
праздником!

Вы учите видеть пре-
красное вокруг, раскры-
ваете культурное много-
образие мира. Важно, что 
ваш постоянный творче-
ский поиск направлен на 
сохранение и приумно-
жение лучших культур-
ных традиций Чувашской 
Республики.

Где бы вы ни тру-
дились – в библиотеках, 
музеях, архивах, театрах, 
домах культуры или шко-
лах искусств – вы делаете 
важное дело. Понимая 
это, Президент Россий-
ской Федерации Влади-
мир Владимирович Пу-
тин выделил культуру, 
как одну из главных сфер 
современного общества, 
в отдельный националь-
ный проект. Уверен, что 
его реализация придаст 
новый импульс разви-
тию отрасли, повысит 
качество и разнообразие 
культурной жизни респу-
блики.

Мы гордимся тем, 
что Чувашия является 
заметным регионом на 
культурной карте стра-
ны, радуемся успехам 
творческих коллективов, 
представляющих родную 
республику на всерос-
сийских и международ-
ных фестивалях и кон-
курсах.

От всей души благо-
дарю вас за преданность 
профессии, мастерство 
и трудолюбие. Желаю 
вам добра, благополучия, 
вдохновения и новых до-
стижений!

Временно исполняю-
щий обязанности

Главы Чувашской 
Республики 
О. НИКОЛАЕВ

ВЕСНА-2020

Провести 
посевную 
качественно 
и организованно

Для сельских тру-
жеников наступает 
горячая пора. Про-
гноз погоды ука-
зывает на то, что 
посевная страда в 
этом году начнется 
раньше. Аграрии 
района уже активно 
готовятся к весенне-
полевым работам. 
О том, как готовится 

наш район к весеннему 
севу, нам рассказала глав-
ный специалист-эксперт 
отдела сельского хозяй-
ства Ядринской райад-
министрации Е. Алексан-
дрова:  

«Всего в районе в 
2020 году посевная пло-
щадь в сельхозпредпри-
ятиях и КФХ составит 
24749 га, из них под яровой 
сев – 10251 га. Площадь 
посева яровых зерновых 
составит 7100 га,  920 га 
однолетних трав и 502 га 
кукурузы на силос. Подсев 
многолетних трав по райо-
ну планируется провести на 
площади 700 га. 

Посадка картофеля 
запланирована на площа-
ди 275 га, овощей - 74 га. 

В основном, техника 
в хозяйствах отремонти-
рована. В ряде хозяйств 
завершают ремонт поч-
воперерабатывающей и 
тракторной техники. 

Для ярового сева под-
готовлено и проверено 
2238 тонн семенного ма-
териала (104%), призна-
но кондиционным 2138 т 
(96%). 

На проведение по-
севной сельхозтоваро-
производителям  района 
понадобится 672 тонны 
дизельного топлива и 72 
тонны бензина. На сегод-
ня запас горючего в хо-
зяйствах составляет 35%. 
Приобретено 1027 тонн 
минеральных удобрений 
(63,6%).  

Завоз и закупка ГСМ 
и удобрений продолжа-
ется.

Мы уверены, что ве-
сенне-полевые работы 
аграриями района будут 
проведены организован-
но и качественно». 

Об этом 23 марта на еженедель-
ном совещании в Доме Правитель-
ства сообщил врио Главы Чувашии 
О. Николаев.  Он напомнил, что на 
прошлой неделе в республике заре-
гистрирован первый случай забо-
левания новой коронавирусной ин-
фекцией. На сегодняшний день под 
наблюдением находятся 270 чело-
век, из них 26 – проходят карантин 
в медицинских организациях. 

На фоне пандемии коронавиру-
са применяются дополнительные 
меры для устойчивой работы эко-
номики. По словам О. Николаева, 
ввиду сложившихся обстоятельств 
налоговая служба готова предоста-
вить хозяйствующим субъектам 
отсрочку по уплате налогов и стра-
ховых взносов. Кроме того, в Чува-

шии, как и во всех остальных субъ-
ектах страны, отменено временное 
ограничение движения больше-
грузов по автомобильным дорогам 
регионального и местного значе-
ния на весенний период 2020 года. 
Врио Главы республики отметил, 
что поддерживает это своевремен-
ное решение, поскольку весовой 
контроль допускает некоторые про-
блемы в части обеспечения населе-
ния и предприятий медицинскими 
препаратами и, прежде всего, про-
дуктами питания.

В связи с медико-санитарны-
ми  мероприятиями по противо-
действию распространения вируса 
COVID-19 органы исполнительной 
власти Чувашии переходят на но-
вые форматы организации работы. 

Органам власти рекомендовано по 
возможности проводить межведом-
ственные и рабочие совещания в 
дистанционном формате с исполь-
зованием аудио- и видеосвязи.

В соответствии с методически-
ми рекомендациями по режиму тру-
да органов государственной власти, 
органов местного самоуправления 
и организаций с участием государ-
ства, разработанными Минтруда 
России, временно ограничивается 
и личный прием граждан. Обраще-
ния принимаются посредством по-
чтовой связи либо через интерак-
тивную приемную официального 
портала органов власти Чувашии 
http://www.cap.ru/feed-back/form, 
тел.: для справок: (8352) 39-36-43, 
64-20-09, 62-34-53. 

Е. КАЗАКОВА
«Особенно тепло и радушно приняли нас в Хора-

мальском сельском клубе, где инициативная группа во 
главе с Людмилой Никоноровой очень много делает 
для повышения культурного уровня в деревне, – рас-
сказывает М. Долгов, директор В. Ачакского СДК. – На 

«ура» приняли зрители наши тематические выступле-
ния: сценку проводов солдат на войну, песню «Треу-
гольные письма» и т.д. Вызывали на «бис» после каж-
дого номера».

В планах коллектива – посещать с концертами и дру-
гие населенные  пункты своего и соседних поселений.  

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ  В рамках 75-летия Великой Победы и 
100-летия Чувашской автономии коллектив художественной самодеятель-
ности Большешемердянского сельского Дома культуры «Ачак ен» радует 
своими выступлениями жителей населенных пунктов поселения. На их сче-
ту немало концертов.

Приняли тепло и радушно

АКТУАЛЬНО   Ситуация с коронавирусом в Чувашской Республике  остается 
контролируемой.

На дистанционный режим работы

НАША 
СПРАВКА
День работника 
культуры отмечает-
ся в России ежегод-
но 25 марта. 
Этот профессиональ-

ный праздник деятелей 
культуры и искусства, 
людей творческих про-
фессий, а также храни-
телей и популяризаторов 
культурного наследия 
установлен Указом Пре-
зидента РФ В. Путиным 
от 27 августа 2007 года. 

КОРОТКО
• В районной адми-

нистрации прошли пу-
бличные слушания по  
проекту решения район-
ного Собрания депутатов 
«Об утверждении отчета 
об исполнении Ядрин-
ского районного бюджета 
за 2019 год». 

Коллектив «Ачак ен»
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События. Люди

На днях мы встретились с директором 
Дома детского творчества с Галиной Аре-
фьевной Ивановой и попросили подробнее 
рассказать об этом.

«Одной из приоритетных задач на се-
годняшний день становится патриотическое 
воспитание школьников. На районном уров-
не разработана и реализуется программа 
патриотического воспитания «Равнение на 
Победу», которая состоит из  подпрограмм: 
«Встречи поколений» (совместная подпро-
грамма с региональным отделением Союза 
пенсионеров России по Ядринском району), 
«Твори добро» (добровольческое движение 
учащихся), «Ростки возрождения» (краевед-
ческое направление), «Кадеты Присурья» 
(кадетское движение)», – рассказывает Г. 
Иванова. 

«Традиционно в районе проводятся ме-
сячники «Честь и хвала старшему поколе-
нию», спортивно-массовой и оборонной 
работы, фестиваль юнармейских отрядов 
«Нам этот мир завещано беречь», районные 

финальные юнармейские игры «Зарница», 
«Орленок». Школьники принимают активное 
участие во всероссийских акциях: «Часовой 
у знамени Победы», «Бессмертный полк», 
«Георгиевская ленточка» и др. 

Дом детского творчества курирует все на-
правления патриотической работы. Мы разра-
батываем сценарии, организовываем конкурсы 
и викторины, различные акции и т.д.

В апреле стартует акция «Часовой у Зна-
мени Победы», направленная на воспитание 
детей, подростков и молодежи в духе патри-
отизма, сохранение памяти о славных подви-
гах народа во время Великой Отечественной 
войны. Школьники ближе знакомятся с офи-
циальным символом Победы, историей Вели-
кой Отечественной войны.  

Также в образовательных учреждениях 
района проводятся Дни воинской славы. На 
мероприятия приглашаются представители 
районного отделения общероссийской обще-
ственной организации инвалидов войны в 
Афганистане,  общественной организации 

«Пограничное братство» Чувашии в Ядрин-
ском районе.  

В школах района действуют военно-па-
триотические клубы и объединения, возрож-
даются традиции кадетского движения. Ка-
детские классы принимают активное участие 
в мероприятиях республиканского проекта 
«Кадетство». 

В прошлом учебном году в  республи-
канском смотре-конкурсе нагрудного знака 
«Лучший кадет» была удостоена Кристина 
Краснова, ученица гимназии №1 г. Ядрина. 

Работа в патриотическом  направлении 
является системной.  Ежегодно проводится 
более 20 мероприятий военной и гражданско-
патриотической направленностей. Только в 
этом году учащиеся школ приняли участие в 
научно-практической конференции «Поиск», 
конкурсе обучающихся на знание государ-
ственных и региональных символов и атри-
бутов, фестивале детской поэзии «Асамат 
к.пер.» (номинация «Этих дней не смол-
кнет слава!»), конкурсе исследовательских 
и творческих работ «Великая Отечественная 
война в истории моей семьи», конкурсе па-
триотических стихов «Ради жизни на земле», 
фестивале военно-патриотических клубов, 
кадетских классов и юнармейских отделений 
«Нам этот мир завещано беречь!». 

Отрадно, что участвуя в республикан-
ских этапах этих мероприятий, наши учащи-
еся занимают призовые места. 

В районе состоялось торжественное ме-
роприятие «Дети и война», которое проведе-
но отделом образования совместно с советом 
ветеранов войны и труда. Учащиеся узнали о 
тяжёлых трудовых буднях подростков в тылу, 
об их отваге в партизанских отрядах и на 
фронте, о том, как «дети войны»  наравне с 
взрослыми ковали долгожданную победу. 

 В рамках месячника оборонно-массовой 
и спортивной работы, Года памяти и славы 
состоялось районное мероприятие «Кален-
дарь событий: 22 июня 1941 – 9 мая 1945 
гг.», посвященное 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне с  приглашением 
членов районного совета ветеранов войны и 
труда, Вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов, регионального отделения ООО 
«Союз пенсионеров России» в Ядринском 
районе, «детей войны».

В школах района продолжаются меро-
приятия в рамках празднования 75-летия По-
беды в Великой Отечественной войне».  

2020 – ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ  Отделом образования Ядринской райадминистрации проводится 
большая работа по патриотическому воспитанию школьников. Особое внимание этому направле-
нию работы уделяется в этом году – в Год памяти и славы и Год 75-летия Великой Победы. 

Наследники Победы

Р. БЕЗЗУБОВА, 
мастер 
производственного 
обучения
Соревнования прошли по 

63 компетенциям на 18 пло-
щадках  и собрали 400 конкур-
сантов. Их работу   оценивали 
около 430 экспертов из разных 
городов России.  Это конкурс 
профессионального мастер-
ства по мировым стандартам.  

К участию заявлены пред-
ставители Республики Татар-
стан, Московской, Нижего-
родской, Самарской, Тульской 
областей и города Санкт-
Петербург.   

Участников чемпионата 
приветствовал врио Главы Чу-
вашской Республики  О. Ни-
колаев. Также поздравили де-
путаты Госдумы Российской 
Федерации  А. Аксаков и  Л. 
Черкесов, руководитель про-
екта Департамента по реали-
зации проектов развития детей 

и молодежи союза «Молодые 
профессионалы (WorldSkills 
Russia)»  М. Остроухова.

Впервые в этом году в 
рамках чемпионата по стан-
дартам WorldSkills состяза-
лись мастера старше 50 лет. В 
чемпионате приняли участие  
студенты образовательных ор-
ганизаций и юниоры (школь-
ники с 14 до 16 лет). Среди 
них и студенты Ядринского 
Агротехникума.  В течение 
трёх соревновательных дней 
участники демонстрировали 
профессиональные знания и 
умения при выполнении за-
даний. 

Из нашего техникума уча-
ствовали следующие студен-
ты: по компетенции «Повар-
ское дело» студентка 2  курса 
группы № 9 Кристина Емелья-
нова (мастер п/о Р. Беззубова); 
по компетенции «Эксплуата-
ция сельскохозяйственных ма-
шин» студент 3 курса группы 

ЭРСХТ 1 Павел  Дерда, (стар-
ший мастер Ю. Васильев); 
по компетенции «Ремонт и 
обслуживание автомобилей» 
студент 2 курса группы №3 
Александр Гурьев (мастер 
п/о М. Пайгильдин). Павел и 
Александр заняли 2 места.

Без  профессионалов в 
любой отрасли не может быть 
ни экономики, ни социума и 
надежд на будущее. Поэтому 
работа любого, который до-
бросовестно относится к сво-
ему делу, стремится к новым 
вершинам мастерства, творче-
ства, заслуживает самого вы-
сокого уважения.

А.М Горький сказал, что 
в каждой человеческой душе 
есть «колокольчик». Найти 
этот творческий «колоколь-
чик» и сделать так, чтоб он 
зазвенел – одна из важнейших 
задач воспитания педогагиче-
ского коллектива Ядринского 
агротехнического техникума.

ЧЕМПИОНАТ   В Чувашской Республике прошел VIII Открытый регио-
нальный чемпионат «Молодые профессионалы (WorldSkillsRussia)». 

Молодые 
профессионалы

На фестивале «Нам этот мир завещано беречь»

МЕСЯЧНИК

«Белая ромашка»
Ежегодно с 20 марта по 30 апре-
ля в Чувашской Республике про-
водится месячник по борьбе с 
туберкулезом «Белая ромашка», 
приуроченный ко Всемирному 
дню борьбы с туберкулезом.
Ф. ВАСИЛЬЕВА 
Одним из методов выявления ту-

беркулеза является флюорографическое 
обследование. Флюорография – рентге-
нологическое исследование, заключаю-
щееся в фотографировании флуоресцент-
ного экрана, на который спроецировано 
рентгенологическое изображение. 

В России флюорография впервые 
проведена в 1947 году в г. Павлово-По-
сад Московской области. 

Сегодня появились цифровые 
флюорографы, которые имеют много 
преимуществ перед пленочными ап-
паратами, в связи с высокой информа-
тивностью изображения, уменьшением 
дозы облучения при обследовании. 

ДАТА

Всю жизнь 
ждала Героя

20 марта исполни-
лось 104 года нашей 
уважаемой одно-
сельчанке, солдат-
ской вдове, жителю 
деревни Тукасы 
Марии Ивановне 
Знамеровской (Ива-
новой). 
Н. САПОЖНИКОВА, 
д. Тукасы 
Чего только не при-

шлось ей испытать за 
такую долгую жизнь, и 
голод, и холод, и потери 
близких – всего не пере-
честь. 

В 1941 году, когда 
муж в первые же дни во-
йны ушел на войну, она 
одна осталась с двумя 
детьми. 

Муж Григорий Сте-
панович пал на войне 
смертью храбрых. Очень 
нелегко было ей пере-
жить такое горе, работать 
не покладая рук, одной 
растить детей. 

Есть такой эпизод в 
ее долгой жизни. 

Когда она поехала на 
похороны своего зятя в 
Волгоград,  дочь повезла 
ее на Мамаев Курган. 

Очень большое впе-
чатление на нее произвел 
монумент и высеченные 
на граните имена погиб-
ших воинов, павших,  за-
щищая Сталинград. Там 
она увидела фамилии 
своих земляков: Миха-
ила Ивановича Белова, 
Давида Лаврентьевича 
Белова.  Но не увидела в 
списке погибших фами-
лию своего мужа – Григо-
рия. Так и ждала она его 
всю жизнь. И  до сих пор 
видит его во сне, как буд-
то Герой войны вернулся 
домой…

Мы, все односельча-
не, желаем Марии Ива-
новне здоровья, достойно 
встретить Великую По-
беду, чтобы дети и вну-
ки, правнуки Григория 
Степановича прошлись с 
ним в рядах Бессмертно-
го  полка.

25 МАРТА – 
ДЕНЬ РАБОТНИКА 
КУЛЬТУРЫ 
РОССИИ
532. Уважаемые работники 

культуры и 
ветераны отрасли!
Сердечно поздравляем 

вас с профессиональным 
праздником! Спасибо вам за 
профессионализм, любовь к 
прекрасному и стремление 
привить эту любовь другим. 
Желаем вам вдохновения, 
неисчерпаемой энергии, 
творческого поиска и новых 
достижений! Добра, благо-
получия и любви! Уверены, 
что и в дальнейшем ваш со-
зидательный труд, талант и 
мастерство будут находить 
самый горячий отклик в 
сердцах жителей и гостей 
Ядринского района.

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

ПАМЯТНАЯ ДАТА
Разбили половецкое войско
27 марта  1111 года во время похо-

да в Донские степи Владимир Мономах 
одержал победу над половцами в битве 
при Сальнице (река в Донских степях). 
После этого набеги половцев на Русь 
прекратились.
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К 430-ЛЕТИЮ ЯДРИНА  В Ядринском городском поселении реализуется про-
ект «Соединяя поколения».

Преображается улица Комсомольская

В рамках мероприятия будут высажены деревья в 
городах-героях, городах воинской славы, региональ-
ных центрах, как в черте городов в городских парках, 
скверах, аллеях, так и на территории лесного фонда. 
Первая посадка деревьев прошла 18 марта в Севасто-
поле, завершится мероприятие 22 июня.

Поучаствовать в высадке сможет каждый. Найти 
ближайшее место высадки можно на официальном 
сайте садпамяти2020.рф. Чтобы принять участие, до-
статочно зайти на сайт, выбрать свой регион, кликнуть 
на ближайшую точку высадки и узнать дату, время и 
контакты для связи. Дальше нужно прибыть на место 
в назначенный день. Также на сайте есть возможность 
зарегистрироваться, рассказать, кому посвящается де-
рево, чтобы получить электронный сертификат, кото-

рый будет напоминать участнику об этом событии. 
Всего по стране планируется высадить 27 миллионов 

деревьев, по числу погибших в Великой Отечественной 
войне. Каждое дерево – символ жизни, отданной за Ве-
ликую Победу, благодарность за мир, завоеванный такой 
ценой. Каждому из нас есть кого вспомнить и кого побла-
годарить за Мир, в котором мы живем сегодня.

По всей стране люди семьями будут сажать дере-
вья, чтобы создать живой памятник своим родным и 
близким, приближавшим Победу. Посадить дерево в 
память о своем герое также смогут жители Чувашской 
Республики. Дату высадки определяют органы местно-
го самоуправления и лесничества. В Ядринском рай-
оне запланированы посадки деревьев возле СОШ №2 
г.Ядрина и селе Юваново.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Экологический 
месячник

С 30 марта по 30 
апреля проводит-
ся месячник по 
санитарно-эколо-
гической очистке, 
бл а гоус т р о й с т ву 
и озеленению на-
селенных пунктов 
Ядринского района.
Создание благопри-

ятных условий прожива-
ния граждан, наведение 
чистоты и порядка, сохра-
нение и восстановление 
зеленых насаждений с 
наступлением весны ста-
новятся особенно акту-
альными. В текущем году 
наш район готовится к 
празднованию трех юби-
лейных дат – 75-летию 
Великой Победы, 100-ле-
тию со дня образования 
Чувашской автономной 
области и 430-летию 
города Ядрина. В этой 
связи главам городского 
и сельских поселений не-
обходимо организовать 
население на массовое 
проведение работ по са-
нитарной очистке улиц 
и общественных терри-
торий; благоустройству 
памятников и обелисков; 
посадке зеленых насаж-
дений, очистке парков, 
скверов, аллей, особо 
охраняемых природных 
территорий. Традицион-
но в мероприятиях ме-
сячника будут активное 
участие принимать обра-
зовательные учреждения 
района. 

22 МАРТА – 
ВСЕМИРНЫЙ 
ДЕНЬ ВОДЫ  

Беречь 
и экономить 

Филиалом ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпиде-
миологии в Чувашской 
Республике – Чувашии в 
г. Шумерля» регулярно 
проводятся исследования 
питьевой воды в рамках 
социально-гигиеническо-
го мониторинга, государ-
ственного санитарно-эпи-
демиологического надзора 
и производственно-лабо-
раторного контроля.

В Ядринском райо-
не в 2019 году было ис-
следовано из источников 
централизованного водо-
снабжения (артезианские 
скважины) на санитарно-
химические показатели 
81 проба. Выявлено не-
соответствующих гиги-
еническим нормативам  
14 проб, что составляет 
17,2%. А в прошлом году 
этот показатель составил 
10%.

Питьевая вода долж-
на быть безопасной. 

Ученые и экологи по-
стоянно ищут способы, 
которые помогут беречь 
воду на промышленном и 
бытовом уровнях. 

РЕЙТИНГ

Республика 
на I месте в ПФО 

Общероссийская 
общественная орга-
низация «Зеленый 
патруль» опублико-
вала очередной На-
циональный эколо-
гический рейтинг по 
итогам прошедшей 
зимы. Чувашская 
Республика в рей-
тинге по ПФО заня-
ла 1 место, во всерос-
сийском – 11. Ранее, 
по итогам осени 2019 
года, республика на-
ходилась на 2 месте 
по ПФО и на 14 – по 
России.
В Чувашской Респу-

блике эффективно реа-
лизуются мероприятия в 
области охраны окружа-
ющей среды: региональ-
ные проекты «Чистая 
страна», «Чистая вода», 
«Сохранение лесов», 
«Оздоровление Волги», 
«Сохранение уникаль-
ных водных объектов», 
«Комплексная система 
обращений с ТКО» на-
ционального проекта 
«Экология». В 2019 году 
в рамках программы 
«Оздоровление Волги» 
начато строительство 
сооружений очистки до-
ждевых стоков централь-
ной части г. Чебоксары, 
коллектора хозяйствен-
но-бытовой канализации 
с очистными сооружени-
ями хозяйственно-быто-
вых и производственных 
стоков в п. Вурнары. За-
вершение работ заплани-
ровано на 2020 год.

В рамках выполнения 
задач программы «Со-
хранение лесов» в 2019 
году выполнены работы 
по лесовосстановлению 
на площади 638,7 га, ле-
соразведению на землях 
лесного фонда – 4,9 га, 
агротехническому уходу 
за лесными культурами 
на площади 1842,8 га, до-
полнению лесных куль-
тур на площади 848,2 га, 
подготовке почвы под 
лесные культуры будуще-
го года – 459,6 га, рубкам 
ухода за молодняками 
(осветления и прочистки) 
на площади 1490,7 га. Ра-
боты будут продолжены в 
2020 году.

А. ДАНИЛОВ
Как рассказывалось на страни-

цах райгазеты, 17 января текущего 
года в Ядрине прошло первое рабо-
чее совещание по благоустройству 
улицы Комсомольская. С выездом 
на место были обсуждены техниче-
ские вопросы по реализации про-
екта «Соединяя поколения». И вот 
через два месяца дорожные работы 
начали специалисты ООО «Строй-
ка - 21» г. Чебоксары. В настоящее 
время завезены песок и щебень, 
ведется выемка грунта для укладки 
дорожного полотна.

18 марта с начавшейся работой 
ознакомились зам. главы –  началь-
ник отдела строительства, дорож-
ного хозяйства и ЖКХ районной 
администрации А. Осипов и глава 
администрации городского посе-
ления П. Бажайкин. Как отметил 
Павел Николаевич, в прошлом 
году Ядрин стал победителем во 
Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной го-
родской среды в малых городах и 
исторических поселениях по номи-
нации «Малые города с численно-
стью населения до 10 тысяч чело-
век включительно». 

По итогам конкурса победи-
ли проекты с высоким качеством 

архитектурных решений, которые 
направлены на сохранение природ-
ной среды и историко-градостро-
ительного облика, обеспечивают 
взаимосвязь с объектами культур-
ного наследия, соответствуют всем 
нормативным документам и, самое 
важное, были разработаны при ак-
тивном участии горожан. В 2020 
году на благоустройство истори-
ческого центра город получит 40 
миллионов рублей из федерального 
бюджета, еще 10 миллионов ру-
блей будут выделены из республи-
канского бюджета.

«Вся улица Комсомольская 
должна стать историческим цен-
тром, включая площадь Победы, 
где проходят все важные городские 
мероприятия, и завершая выходом 
на набережную Суры. Согласно 
проектной документации, эта тер-
ритория полностью преобразится: 
будет проведена реконструкция 
инженерных сетей, обустроены 
широкие проезды и тротуары, поя-
вятся цветники, малые архитектур-
ные формы, новые светильники, 
скамейки, велопарковки. Планиру-
ются и уникальные объекты – де-
ревянные качели в виде дерева и 
афишный киоск с ячейкой под бук-
кроссинг. При озеленении появятся 

более 5 тыс. кв. метров газонов, 
будут высажены деревья и кустар-
ники»,- поделился планами Павел 
Бажайкин. 

Одним из самых значимых объ-
ектов станет площадь у памятника 
в честь павших воинов в Великой 
Отечественной войне, что очень 
символично в Год памяти и славы.  
А если учитывать, что в 2020 году 
отмечается 100-летие Чувашской 
автономной области и 430-летие 
Ядрина, то не только федеральные, 
но и республиканские, и городские, 
и внебюджетные средства необхо-
димо будет вложить для заверше-
ния всех запланированных работ.

Что касается празднования 
430-летия города, то, по мнению 
П. Бажайкина, необходимо не толь-
ко благоустроить место проведе-
ния массовых мероприятий – парк 
«Старый город», но и придумать 
ему новое название, символизи-
рующее историческую сущность 
Ядрина. Думается, в этой связи на-
звание можно связать с рекой Сура, 
например, такие варианты: «Сур-
ский парк» или парк «Ядринская 
набережная». Одним словом, чита-
тели райгазеты могут предложить 
свои интересные идеи для претво-
рения их в жизнь.

АКЦИЯ   18 марта в России стартовала Международная акция «Сад памяти», 
посвященная памяти погибших в Великой Отечественной войне. Организато-
ры мероприятия – Всероссийское добровольческое движение «Волонтеры По-
беды» и Фонд памяти полководцев Победы.

«Сад памяти»«Зеленая 
Чувашия»

23 марта подписан 
приказ о создании 
сводного экологиче-
ского отряда «Зеле-
ная Чувашия». 
Документ станет ос-

новой для поддержки 
общественных экологи-
ческих инициатив, си-
стематизации работы с 
общественностью в обла-
сти экологического про-
свещения, объединения 
экоактивистов и волон-
теров. 
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Уходят навсегда учителя,
С собою унося 
                частицу сердца
Уходят, на прощание даря
Тепло души, чтоб 
      в жизни обогреться…

Многие в Ядрине знали 
ее, как одну из элегантных 
дам, всегда одевавшуюся с 
изысканным вкусом, кото-
рая всегда являлась украше-
нием вечеров и торжествен-
ных мероприятий. 

Добрые отзывы о ней 
живут в разных уголках 
всей страны – она пользова-
лась огромным авторитетом 
среди своих учеников.

Речь идет о нашей лю-
бимой учительнице и класс-
ном руководителе  Кларе 
Николаевне Алексеевой. 

Она была действитель-
но Человеком с большой 
буквы, замечательным пе-
дагогом, активным обще-
ственником.

Клара Николаевна мно-
го делала для нас. Не только 
давала хорошие знания, но и 
учила  добру, была чуткой и 
внимательной, переживала 

за каждого, поддерживала и 
вселяла надежду в лучшее. 
Благодаря ей, мы до сих 
пор дружим, встречаемся и 
сохраняем наш школьный 
коллектив в течение многих 
лет. Она обладала многими 
замечательными качества-
ми: настойчивостью, пре-
данностью своим взглядам, 
сердечностью, чувством 
красоты и вкуса, начитан-
ностью, порядочностью и 
жизнелюбием.

Даже выйдя на заслу-
женный отдых, она вела 
большую общественную 
работу. Личным примером 
продолжала учить всех 
окружающих, давала советы 
и принимала участие в судь-
бе своих воспитанников…

Нам будет ее не хва-
тать. Хотя Клара Николаев-
на ушла из жизни, она будет 
жить в наших сердцах, серд-
цах своих многочисленных 
учеников, выпускников. 

Е. ЯМУЛИНА,  
выпускница 10-а 

класса Ядринской средней 
школы №1 1984 года 

Печаль
Отшумела, 
                  отзвенела
И умчалась с ветром 
                           вдаль.
Где же ты, 
                  моя отрада?
Утоли мою печаль!

Все что было, 
                 то не будет,
Не вернется больше 
                          к нам.
Утро света золотого
Скрылось 
  в сумрачный  туман.

Но не все – 
            придут другие,
Верю я, 
             что лучше нас 
Разобьют сады 
                         и нивы
Без печали смоют 
                            грязь.

Будет так, так значит 
                             надо,
Только вот, как будто, 
                          глянь – 
Никого вокруг, 
              но воет в окна
Ветер – одинокий 
                           друг…

ПРИЗНАНИЕ

Пользовалась 
огромным авторитетом

Поздравляем!

Поздравляем!

к-521. Дорогую и 
любимую жену, маму, 
бабушку, прабабушку 
Нину Владимировну 

АНДРЕЕВУ 
(д. Кумаккасы) 
от всей души 

с 80-летием!
Желаем доброго здоровья, долго-

летия,  спокойной старости, любви и 
внимания родных и близких. 

Мы тебя очень любим.
С поздравлением муж, сын, дочери, сноха, зятья, 
внуки, правнуки Савелий, Тимофей и Варенька.

к-469. Дорогую маму, 
бабушку, прабабушку 

Розу Григорьевну
ОСИПОВУ 

(д. Никиткино) 
с 85-летием!
Пусть будет полон 
                                счастьем дом,
В котором ты живёшь.
Пусть будет чист и ясен путь,
Которым ты идешь.

                                Удача, спутницей твоей
Пусть станет навсегда.
И жизненный осветит путь
Счастливая звезда!

Дети, внуки, правнуки и вся большая родня.

к-536. Любимого и дорогого мужа, 
отца, дедушку 

Виталия Филипповича 
ФИЛИППОВА (д. Лапракасы) 

с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, сча-

стья, долгих лет жизни, заботы и 
внимания близких.

С поздравлением жена, 
сыновья, снохи, внуки.

к-500. Дорогую, любимую 
маму, бабушку, жену 

Раису Андреевну 
КУСТАРНИКОВУ 

(д. Янгиреево) 
с днем рождения!

Желаем счастья и добра, 
Желаем жизни полной, 
Желаем радости с утра
До самой поздней ночи.
Желаем в жизни все успеть, 
И не стареть, а молодеть.
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить.

С поздравлением дочь, сыновья, муж, внуки.

Ремонт стиральных машин.
Гарантия. 8-927-667-93-17.524.

Натяжные потолки. 
Пенсионерам скидки. 89051982403.

97-20.83.

501. В связи с расширением производства
ОАО «ЯДРИНМОЛОКО» приглашает на работу: 

- укладчика-упаковщика, з/п от 18 000 руб. и 
выше;

- уборщика производственных и служебных 
помещений, з/п от 14 000 руб. и выше;

- наладчика автоматов и полуавтоматов, з/п 
от 21 000 руб. и выше;

- кладовщика, з/п от 14 000 руб. и выше;
- мойщика подвижного состава, з/п от 18 000 

руб. и выше;
- водителя автомобиля, з/п 20 000 руб.;
- специалиста по охране труда, з/п по результа-

там собеседования.
Трудоустройство по ТК, полный соцпакет.

По маршруту Советское-Ядрин, Чебоксары-Ядрин 
курсирует служебный транспорт.

             Тел. для справок: 8-962-321-04-76.                2-2.

502. Организация приглашает на работу: 
ВОДИТЕЛЯ на КАМАЗ, 
з/п от 24 000 руб. и выше.

Трудоустройство по ТК, полный соцпакет.
    Тел. для справок: 8-903-063-59-09.        2-2.

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

ТРЕБУЮТСЯ

530. Зем. участок под ИЖС 
д. В. Ачаки. Цена дого-
ворная. 89520241131.

*528. Зем. участок, 10 
сот., в г. Ядрине под 
ИЖС. Цена договорная. 
89913996864.

527. Корову. 89677943688.

517. Корову, к/б масти, 3 
отёл в апреле, сред. ро-
ста. 89625987803.

526. Сено. 89030660512, 
60-7-14.

346. Коров, овец. 
89199758727.                   5-5. 

495. Дачный участок 25 
сот., имеются погреб, свет, 
вода. 89603029001.              2-2.

488. Дрова колотые с до-
ставкой. 89278521097.10-2.

468. Сено. 89199774853. 6-3.
460. 1-комн. кв.,  ул. Садо-
вая, 1а. 89088454831.    4-3.

291. Жом, песок, ОПГС. 
89196583502.                11-10.

329. Теплицы. 89176715697. 
                                                23-7.

475. Зерно. 89656827232. 
                                             2-2.    

476. Поросят.  89370117989.                
                                           2-2.

484. КУР-МОЛОДОК. До-
ставка. 89063606288.    4-2. 

470. Сено  в рулонах.  
89050275044.                 2-2.

487. Ячмень, сено, соло-
му.  89278400847.        2-2.

509. Банные печи. 
89603021206.                    2-2.

412. Бычков, коров, тёлок 
(мол.), КФХ. 89625987803.                                             10-3. 

405. Бычков от мес., коров, 
тёлок на откорм. Дорого. 
89373912333.                       5-5. 

406. Бычков, коров, тё-
лок на мясо. Дорого. 
Вынужденнный забой. 
89379523380.                5-5.

147. КОРОВ, БЫКОВ, ТЁ-
ЛОК на мясо, БЫЧКОВ 
на откорм и вынужденный 
забой. 89613457789.       26-15. 

148. БЫЧКОВ от 10 дней до 
550 кг. КОРОВ, ТЁЛОК. 
ДОРОГО. 89379511903.  26-14.

332. Сотрудники на про-
изводство стрейч пленки 
в г. Ядрине. 89875332323, 
89030755333.                    8-8. 

529. Ядринская рай-
онная администрация 
Чувашской Республики 
выражает искреннее со-
болезнование родным и 
близким в связи со смер-
тью ветерана педагоги-
ческого труда 

АЛЕКСЕЕВОЙ 
Клары Николаевны.

520. Отдел образо-
вания Ядринской рай-
онной администрации, 
коллективы школ НОШ 
и СОШ № 3 г. Ядрина, 
Совет ветеранов выра-
жают соболезнование 
родным и близким по 
поводу смерти 

АЛЕКСЕЕВОЙ 
Клары Николаевны.

531. Коллектив БУ «Ядринский КЦСОН» Минтруда 
Чувашии выражает искреннее соболезнование род-
ным и близким по поводу невосполнимой утраты 

АЛЕКСЕЕВОЙ 
Клары Николаевны, 

           ветерана труда, общественного деятеля.

Ни для кого не се-
крет, что вся, или почти 
вся бытовая и оргтехни-
ка, которой мы пользуем-
ся – импортного произ-
водства. А это значит, что 
с ростом курса иностран-
ной валюты – многим из 
нас становится не по кар-
ману приобретение ново-
го оборудования взамен 
вышедшего из строя. Во 
времена нестабильной 
финансовой ситуации на 
мировых рынках многие 
принимают решение – на-
чать экономить. Это и не 
мудрено, т.к. есть более 
важные вещи, которые 
могут потребовать фи-
нансовых вложений. Но, 
на дворе 21-й век, и без 
компьютера, ноутбука и 
телевизора невозможно 
представить себе жизнь 
современного челове-
ка. Что же делать, если 
компьютер, ноутбук или 
телевизор сломались? 

Сервисный центр 
SkyNet предлагает анти-
кризисные меры! Ремонти-
ровать всегда дешевле, чем 
покупать новое. Более того, 
SkyNet – российская компа-
ния, которая не подвержена 
курсам иностранных ва-
лют! Мы работаем за рубли! 

Наши цены непоколебимы!
Сервисный центр 

SkyNet в рамках антикри-
зисной поддержки клиен-
тов разработал «Бонусную 
систему для друзей». Ведь 
наши клиенты – это наши 
друзья! При покупке абсо-
лютно любой услуги или 
товара у нас Вы получаете  
В ПОДАРОК нашу бонус-
ную карту, на которую уже 
начислено 150 бонусов. 
1 бонус=1 рубль. Далее, 
при пользовании наши-
ми услугами или покупке 
товаров у нас, бонусы бу-
дут только расти, что при 
следующих покупках даст 
существенную экономию 
финансов. Мы заботимся 
о наших клиентах! Срок 
действия акции «Бонус-
ная карта в подарок» – до 
01.06.2020. Спешите, ко-
личество бонусных карт – 
ограничено!

Сервисный центр 
SkyNet для удобства своих 
клиентов имеет терминал 
оплаты, который принимает 
все платежные дебетовые и 
кредитные карты, обслужи-
ваемые на территории РФ.

Сервисный центр 
SkyNet – сделано в России!

429060, Чувашская Ре-
спублика, г. Ядрин, ул. 30 
лет Победы, дом 2, поме-
щение 30 (вход со двора). 
Тел: 8(83547)23777. 

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР SkyNet (ИП Карпунин 
А.А.) уже более 10 лет оказывает высококачествен-
ные услуги населению в области ремонта персо-
нальных компьютеров, принтеров, мониторов, те-
левизоров с ЖК экранами. 
А нам доллар нипочем, 
дружно в SkyNet мы идем!

537.  Посвящается Кларе Николаевне Алексеевой. 
Не успел прочитать…
Благодарный ученик

Поздравляем!

Поздравляем!

р
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