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К 75-ЛЕТИЮ 
ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЫ

Ветеранам – 
особое внимание

И.о. заместителя 
Председателя Кабине-
та Министров Чуваш-
ской Республики А. 
Салаева провела засе-
дание рабочей группы 
по организации под-
готовки и проведения 
празднования в Чу-
вашской Республике 
Дня Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 годов.
Был обсужден ход под-

готовки к празднованию 
юбилейной даты.

Основные торжества 9 
мая в столице Чувашии бу-
дут проходить на трех пло-
щадках. По традиции воз-
ложение цветов к Вечному 
огню пройдет в МК «По-
беда», проведение Парада 
Победы с прохождением 
сводного полка, техники, 
участников «Бессмертного 
полка» планируется на пло-
щади Республики, воздуш-
ная часть парада состоится 
в районе Речного порта.

В этом году в столице 
республики будет запущен 
новый проект «У Победы 
есть имя». К 1 апреля на 
всех улицах Чебоксар, на-
званных в честь героев во-
йны, будут установлены 
информационные стенды, 
рассказывающие об этих 
уроженцах Чувашии. Было 
рекомендовано, чтобы в 
каждом муниципалитете по-
явились подобные стенды, 
напоминающие о подвигах 
земляков.

В подготовке праздника 
задействованы более 1000 
волонтеров Победы, уча-
ствующие в благоустрой-
стве мемориалов, памятни-
ков. Они также навещают 
ветеранов на дому, помога-
ют в наведении чистоты и 
порядка.

А. Салаева от имени 
врио Главы Чувашии О. 
Николаева обратилась с по-
желанием к членам рабочей 
группы, чтобы каждому 
ветерану республики было 
уделено всестороннее вни-
мание. 

К тем ветеранам, кото-
рые по состоянию здоровья 
не могут посещать массо-
вые мероприятия, праздник 
должен прийти в дом. «По-
здравления должны быть 
адресными. По каждому ве-
терану необходимо подгото-
вить индивидуальный план. 
Это может быть поздравле-
ние кадет, концерт духового 
оркестра во дворе, другие 
мероприятия. Важно, чтобы 
каждый ветеран услышал 
личное «Спасибо», – было 
озвучено поручение врио 
Главы Чувашии.

21 февраля в Персирланском сельском поселении состоялся отчет главы ад-
министрации А. Никифорова.

Активистов наградили грамотами 
А. НЕДОПИВЦЕВА
Докладчиком было отмече-

но, что работа администрации 
сельского поселения по решению 
вопросов местного значения осу-
ществляется в постоянном взаимо-
действии с населением, депутатами 
Персирланского сельского поселе-
ния и районного Собрания депута-
тов, руководителями организаций 
и учреждений, индивидуальными 
предпринимателями. В целях под-
держки населения регулярно про-
водятся встречи с гражданами, в 
том числе и с участием старшего 
поколения, где обсуждаются про-
блемные вопросы, 

Работники культуры в сво-
ей работе используют различные 
формы проведения мероприятий 

для всех возрастных категорий 
поселения. Фольклорный кол-
лектив «Сӑр ен» и вокальный 
ансамбль «Илем» имеют звание 
«народный». По инициативе на-
стоятеля церкви села Балдаево 
отца Владимира каждый год в 
Персирланском сельском поселе-
нии проходят крестные ходы по 
всем населенным пунктам. 

Население и работники уч-
реждений образования и культуры 
активно участвуют в проведении 
субботников. В поселении имеет-
ся пожарная машина. В. Охтеров, 
закрепленный за машиной, со-
держит ее в исправности. Адми-
нистрация поселения во взаимо-
действии с правоохранительными 
органами осуществляет комплекс 
мер, направленных на защиту от 

преступных посягательств, ведет-
ся профилактическая работа. 

Перед собравшимися высту-
пили настоятель храма Вознесе-
ния Господня в с. Балдаево про-
тоирей Владимир, управляющий 
дополнительного офиса в г. Ядри-
не филиала АО «Россельхозбанк» 
А. Лотов и участковый уполномо-
ченный ОМВД России по Ядрин-
скому району Н. Алексеев.

В ходе отчетного собрания 
глава Ядринской районной адми-
нистрации А. Софронов наградил 
тружениц тыла В. Полякову и Е. 
Николаеву памятными медалями 
в честь 75-летия со дня Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Также жителям, активно участву-
ющим в общественной жизни по-
селения, были вручены грамоты. 

ОТЧЕТЫ   25 февраля в РДК были подведены итоги социально-экономического развития Ядрин-
ского района за 2019 год и обсуждены задачи на перспективу. 

Сохранить и приумножить 

ВЫСТАВКА

«Картофель – 2020»
27-28 февраля в 
Чебоксарах при 
поддержке Мини-
стерства сельского 
хозяйства Россий-
ской Федерации и 
Картофельного Со-
юза России состо-
ится XII Межрегио-
нальная отраслевая 
выставка «Карто-
фель – 2020».
В рамках межрегио-

нального форума ведущие 
производители и постав-
щики представляют совре-
менные достижения науки 
и практики картофельной 
индустрии, демонстриру-
ют селекционные дости-
жения и наиболее востре-
бованные сорта картофеля, 
обмениваются опытом 
работы, знакомятся с но-
выми технологическими и 
техническими решениями 
производства, хранения, 
переработки, упаковки и 
транспортировки карто-
феля.

Л. ПЕТРОВА
В работе   расширенного совещания приняли участие депутат 

Государственной Думы РФ Н.Малов, депутаты Госсовета  Чуваш-
ской Республики В.Иванов и В.Павлов, председатель Регионального 
отделения Общероссийской общественной организации «Союз пен-
сионеров России» по Чувашской Республике В.Семяхин, глава рай-
она О.Паликин, глава райадминистрации А. Софронов и депутаты 
райсобрания, главы городского и сельских  поселений, руководите-

ли служб района и структурных подразделений районной админи-
страции,  руководители хозяйств и главы КФХ района, обществен-
ники, ветераны. 

В начале мероприятия 14 труженикам тыла были вручены юби-
лейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне». 
Представители власти ветеранам выразили благодарность за сози-
дательный труд во имя процветания Ядринского района. 

Подробнее читайте в следующем номере. 

Ветеранам вручили юбилейные медали
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События. Люди

ЛЫЖНЯ РОССИИ – 2020   22 февраля в Ядринском районе состоялась Всероссийская массовая 
лыжная гонка «Лыжня России – 2020».

Спортивный праздник удался

В Ювановском сельском поселении любители здорового образа жизни также проявили ак-
тивность.

85-летний юбилей – на лыжной трассе!

2020 – ГОД 
ПАМЯТИ 
И СЛАВЫ

Помнить о тех, 
кто завоевал 
мир на земле

21 февраля в пред-
дверии Дня защит-
ника Отечества в 
Ядринском район-
ном Доме культуры 
состоялось торже-
ственное меропри-
ятие, посвященное 
открытию Года па-
мяти и славы.
Глава Ядринской 

райадминистрации А. 
Софронов, обращаясь к 
присутствующим, под-
черкнул, что  мы должны 
помнить о тех, кто отдал 
жизнь за наше будущее 
и уважать ветеранов, 
тружеников тыла, заво-
евавших для нас мир на 
земле. И задача нашего 
поколения помнить о тех 
днях и не допустить их 
повторения.

Памятные юби-
лейные медали «75 лет 
Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-
1945гг.» были вручены В. 
Хмелевой и В. Ярандай-
кину.

Глава администрации 
Ядринского горпоселе-
ния П. Бажайкин зачитал 
поздравительную теле-
грамму со словами благо-
дарности к тем, кто стоит 
на страже рубежей нашей 
Родины и к тем, кто отдал 
свой патриотический долг.

К поздравлени-
ям также присоедини-
лись военный комиссар 
Ядринского и Красноче-
тайского районов А. Про-
копьев, председатель Со-
вета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных 
органов М. Кольцова, 
председатель местного 
отделения Союза вете-
ранов воздушно-десант-
ных войск А. Тепляков, 
председатель Ядринского 
местного отделения вете-
ранов пограничных во-
йск «Пограничное брат-
ство» С. Чернов.

Худ о ж е с т в е н н ы е 
коллективы района свои 
выступления посвятили 
ветеранам войны, труже-
никам тыла, защитникам 
Отечества. 

А. ДАНИЛОВ
Один из самых массовых стартов был 

проведен на лыжне недалеко от СОШ №2 г. 
Ядрина. На торжественной церемонии от-
крытия лыжных гонок пожелали удачи всем 

любителям спорта глава Ядринской район-
ной администрации А. Софронов, депутат 
Госсовета Чувашии В. Павлов, уполномочен-
ный по защите прав предпринимателей в Чу-
вашской Республике А. Рыбаков. 

Зажигательную зарядку перед стартами 
провели члены МО ВОД «Волонтеры Побе-
ды» Ядринского района. Самым активным 
лыжникам были вручены благодарности рай-
администрации.

Наряду с учащимися средних и основ-
ных общеобразовательных школ в соревно-
ваниях участвовали представители районной 
и городской администраций, сельских по-
селений, Ядринской ЦРБ, райпо и т.д. Так, 
по возрастной группе от 18 до 30 лет первое 
место заняли А. Федорова и Р. Федоров (Со-
ветское поселение), а в группе от 31 до 45 
лет – А. Федорова (Советское поселение) и 
А. Леонтьев (Ядрин). По другим возрастным 
группам у женщин победителями стали О. 
Чернова (ЦРБ), В. Фролова (Ядрин), а у муж-
чин –  А. Федоров (Советское поселение), Ю. 
Павлов («Северные сети»). 

По традиции вышли на лыжню участники 
VIP-забега, в том числе уполномоченный по 
защите прав предпринимателей в Чувашской 
Республике А. Рыбаков, глава муниципалите-
та А. Софронов, глава городского поселения 
В. Михайлов, главы сельских поселений, ру-
ководители учреждений и организаций. 

Все лыжники благополучно добежали 
до финиша, где их встречали организаторы 
соревнований и болельщики. Победителей 
и призеров забегов наградили грамотами и 
медалями Ядринской районной администра-
ции, а участникам, занявшим первое место, 
вручили шапочки с логотипом «Лыжня Рос-
сии – 2020». 

Е. КАЗАКОВА
В назначенное время перед 

Ювановской средней школой 
построились любители здоро-
вого образа жизни Ювановско-
го, Малокарачкинского, Ядрин-
ского сельских поселений, а 
также учащиеся Селоядрин-
ской, Ювановской средних 
школ и Малокарачкинского 
структурного подразделения.

Торжественное меропри-
ятие началось с поздравлений 
самого старшего и активного 
участника  зимних лыжных го-
нок и летних легкоатлетических 
кроссов Александра Степанови-
ча Тимофеева из деревни Куда-
ши с 85-летним юбилеем и всех 
мужчин с наступающим празд-
ником – Днем защитника От-
ечества, с которыми обратились 
к собравшимся первый замести-
тель главы Ядринской райадми-
нистрации А. Семенов, глава 
Ювановского сельского поселе-
ния Е. Садиков и директор Юва-

новской школы. С. Тобоев.
Юбиляру под гимн Россий-

ской Федерации было доверено 
поднятие российского флага. 
Он же возглавил VIP-забег, и, 
конечно же, пришел первым!

Самое активное участие, 
кроме школьников, приняли в 
лыжных гонках ветераны спор-
та, возглавляемые Алексан-
дром Тимофеевым.

«Мне есть с кого брать 
пример и на кого равняться, – 
отмечает и 79-летний Валерий 
Краснов из села Ядрино, друг 
ветерана.

«Здесь очень высокая орга-
низация мероприятия, хорошая 
лыжная трасса, всегда бесплат-
ный сладкий горячий чай и бли-
ны для всех участников, – гово-
рит также ветеран спорта, член 
добровольной народной дружи-
ны Николай Шихмачев из горо-
да Ядрина, демонстрируя с де-
сяток медалей, завоеванных на 
лыжных гонках в Ювановском 

сельском поселении.
Теплая солнечная погода, 

звонкая ритмичная музыка и 
горячие блины с чаем, которым 
угощали всех участников, соз-
давали праздничное настрое-
ние.

Призеры были награждены 
грамотами Ядринской район-
ной администрации, медалями, 
а победители еще и памятны-
ми спортивными шапочками  
«Лыжня России». Кроме того, 
волонтеры школы вручили по-
бедителям и призерам, вете-
ранам спорта, а также гостям 
праздничные открытки с Днем 
защитника Отечества.

А именинник и юбиляр 
Александр Степанович Тимо-
феев, чей спортивный стаж 
составляет 70 лет,   после вру-
чения грамоты, медали и со-
лидного подарка с днем рож-
дения торжественно пообещал 
и 90-летний юбилей встретить 
на лыжной трассе.

Александр Тимофеев

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ   В спортивном зале ФСК 
«Присурье» в преддверии Дня защитника Отечества прошло 
открытое первенство МАУ ДО «ДЮСШ «ФСК «Присурье»  по 
самбо «Пограничное братство», посвященное 75-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне.

Лучшие результаты – у ядринцев

АКЦИЯ

Будем в армии 
служить!

В рамках Всероссий-
ской Акции «Здоровый 
образ жизни - путь к 
успеху», месячника обо-
ронно-массовой и спор-
тивной работы в Верхне-
ачакской школе провели 
военно-спортивный кон-
курс «Будем в армии слу-
жить» среди мальчиков 
среднего звена.

Конкурс был направ-
лен на воспитание граж-
данственности и патри-
отизма. В конкурсе, где 
было много интересных 
заданий, участвовали две 
сборные команды маль-
чиков.

В соревнованиях приняли участие сам-
бисты Ядринского, Моргаушского и Воро-
тынского  (Нижегородской области) районов.

На торжественной церемонии откры-
тия спортсменов тепло поприветствовали 
замглавы Ядринской райадминистрации 
А. Осипов, помощник депутата Госсовета  
Чувашии В.Павлова В. Осокин, директор 
ФСК «Присурье» В.Фролов, председатель 
и  комиссар  Ядринского отделения респу-
бликанской общественной организации 
«Пограничное братство» С. Чернов и С. 

Антипин, председатель Совета ветеранов-
пограничников Воротынского района  С. 
Сизов. Они поздравили всех с Днем защит-
ника Отечества, пожелали спортсменам яр-
кой, красивой борьбы на ковре и дальней-
ших успехов в жизни и спорте.

Перед участниками и гостями турнира 
выступили воспитанницы секции аэробика 
ДЮСШ группы «Искорка» и «Ритм».  

  Затем на ковре начались соревнования 
по борьбе самбо, в которых ядринцы тради-
ционно показали лучшие результаты.

ПЕРВЕНСТВО  В ФСК «Прису-
рье» прошли соревнования по 
шахматам и русским шашкам 
среди инвалидов. Всего уча-
ствовал 21 человек. 

Шахматные 
и шашечные баталии
Победителем в шахматах стал С. Семенов 

(д. Орабакасы). Вторым был Е. Карменков (г. 
Ядрин), третьим – П. Тургин (с. Балдаево). 

В русских шашках отличился Ю. Светлов 
(д. Алешкино). Второе место занял А. Кузьмин 
(д. Якимкино), третье – П. Тургин (с. Балдаево). 

Победители и призеры были награждены  
грамотами.



ВОЛОНТЕРСТВО 

«Добренок» 
в гостях 
у ветерана

В рамках Года памя-
ти и славы и 75-ле-
тия Великой Победы 
ребята волонтерской 
команды «Добренок»  
детского сада «Золо-
той ключик» г. Ядрина 
вместе с воспитателя-
ми И. Тимофеевой и О. 
Яштайкиной  посети-
ли ветерана Великой 
Отечественной войны 
Ермолаева Ивана Ва-
сильевича на дому.  
Г. ФИЛИЧКИНА 
В армию Ивана Васи-

льевича призвали в 1939 
году. 

После окончания пол-
ковой школы он получил 
направление в 167-й артил-
лерийский полк старшиной 
второй батареи 1-го дивизи-
она в г. Гродно. Там его за-
стала война. Он участвовал 
в освобождении Чехосло-
вакии. Войну закончил в г. 
Хемниц. Демобилизовался 
в мае 1946 года. Иван Ва-
сильевич награжден орде-
ном Отечественной войны 
1-й степени, орденом Славы 
3-й степени, медалями «За 
отвагу» и юбилейными ме-
далями. Дети внимательно 
слушали рассказы ветерана, 
задавали свои вопросы  о 
войне, о полученных меда-
лях. Дошкольники подарили 
Ивану Васильевичу  свои по-
делки,  спели песню о войне, 
рассказали стихи. 

Пусть наши дети зна-
ют о войне только из книг 
и кино, а мы – взрослые, 
должны сохранить память 
о наших дедах и прадедах и 
передать её своим детям. 

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

ВСТРЕЧА

Невольный 
свидетель 
войны

В рамках республи-
канского месячника 
оборонно-массовой 
и спортивной ра-
боты «Поклонимся 
великим тем го-
дам», посвященно-
го Дню защитника 
Отечества, Года 
памяти и славы,  
празднованию 75-й 
годовщины Побе-
ды в Великой От-
ечественной войне 
1941-1945,  в Ядрин-
ской детской библи-
отеке для ребят, по-
сещающих группу 
дневного пребыва-
ния при Ядринском 
КЦСОН, состоялась 
встреча воспоми-
наний «Невольный 
свидетель войны». 
На мероприятие была 

приглашена Зоя Гаври-
ловна Смирнова, дитя 
войны.  После представ-
ленной презентации «А 
были вместе – детство и 
война» она начала рас-
сказывать про свое не-
легкое детство. Делилась 
с ребятами детскими 
воспоминаниями, как ра-
ботали наравне с взрос-
лыми, и в то же время 
успевали учиться, делая 
все для приближения по-
беды. Зоя Гавриловна по-
желала ребятам хорошей 
учебы, крепкого здоровья 
и мирного неба над голо-
вой.   

Ядринская детская 
библиотека 

Е. КАЗАКОВА
Хотя с каждым годом уменьшается 

число ветеранов, прямых участников во-
енных действий становится все меньше, 
они продолжают жить в памяти близких, 
родных, детей и внуков.

На днях в редакции районной газеты 
побывал Владислав Кузьмич Богданов из 
города Ядрина и рассказал о своем отце, 
Кузьме Яковлевиче Богданове, участнике 
Великой Отечественной войны, который 
за подвиги на полях сражений дважды был 
удостоен ордена Красной Звезды.

«Родом я из деревни Малый Сундырь 
Большесундырского сельского поселения, 
– рассказывает Владислав Кузьмич. – Ро-
дители были простые крестьяне. Нас в се-
мье было 4 детей, я младший.

Отец Кузьма Яковлевич был с 1909 года 
рождения. С первых дней войны был при-
зван на фронт. Служил санитаром 32-го 
гвардейского стрелкового полка. Воевал на 
Брянском фронте. Хотя и не любил вспоми-
нать те грозные годы, иногда он рассказы-
вал, как ему приходилось с риском для своей 
жизни с поля боя выносить раненых солдат.

По документам военных лет мы узна-
вали много нового о своем отце.

Вот записи из них: «Красноармеец 
– санитар санвзвода 257 бригады то-
варищ Богданов за время боев с герман-
ским фашизмом со 2 августа по 5 сен-
тября 1942 года показал бесстрашным 
бойцом. Не щадя своей жизни, вынес с 
поля боя 29 раненых бойцов вместе с их 
оружием. За проявленный героизм Бог-
данов К. Я. достоин правительственной 
награды – ордена Красной Звезды».

«Товарищ Богданов в боях с немец-
кими оккупантами с 13 по 19 июля 1943 
года, работая санитаром, под ураганным 
огнем противника вынес с поля боя 17 ра-
неных бойцов и командира с их оружием. 
Достоин ордена Красной Звезды». 

В общей сложности, за годы войны 
отец спас десятки раненых бойцов, вернул 
их к жизни, помог вернуться домой к род-
ным и близким.

После войны отец работал в колхозе 
счетоводом, был уважаемым человеком. 
Ушел из жизни 40 лет назад. Но он про-
должает жить в моей памяти и памяти 
моих детей и внуков». 

Владислав Кузьмич на День Победы 
вместе с детьми и внуками с портретом 
отца собирается принять участие в шествии 
«Бессмертного полка», почтить его память. 

В. ПЧЕЛКИНА, 
д. Поченары
Сегодня повсеместно че-

ствуют участников Великой От-
ечественной войны и тружеников 
тыла. Мне хочется рассказать о 
замечательных женщинах-труже-
ницах поченарской стороны.

Одна из них – Ольга Ивановна 
Иванова, 1923 года рождения.

В семье Ивана Ильича и Вар-
вары Филипповны Ильиных она 
была седьмым ребенком. Три  ее 
брата умерли в младенчестве, три 
старших брата Мефодий, Алек-
сей и Григорий – один за другим 
были мобилизованы  на Великую 
Отечественную войну. Мефодий 
пал смертью храбрых на Курской 
дуге,  Алексей считается без ве-
сти пропавшим,   Григорий после 
тяжелых ранений в 1947 г. умер 
дома. 

А Ольга  Ивановна ковала По-
беду в тылу. Она работала в поле-
водческой  бригаде в колхозе «По-
бедитель» д. Поченары. Во время 
войны и после,  ее, как грамотную 
девушку, назначили кладовщицей. 

 С 1964 г. по 1978 г.  бессменно 
работала бригадиром полеводче-
ской бригады №1  колхоза  «Заветы 
Ильича», который славился своими 
показателями  в период руководства  
сельхозпредприятием  Заслуженно-
го агронома   Чувашской  Республи-
ки,  РСФСР,   дважды  орденоносца  
ордена Трудового Красного зна-
мени Вячеслава Александровича 
Александрова.

Тогда же  трудились бригади-
рами полеводческих бригад Ольга 
Григорьевна Авивова (бригадир 
д.  Сеткасы ), Ольга Никифоров-
на Петрова (бригадир д.  Янги-

реево  и д. Кукшумы), Юлия Ми-
хайловна  Дмитриева (бригадир 
д.  Васькино). За долголетний   и 
добросовестный труд, как и мно-
гие труженики сельского  хозяй-
ства,   они  были  удостоены  мно-
жества  наград  и  поощрений.  А 
две Ольги (Иванова и Авивова)   в  
70-е годы прошлого века  станови-
лись «героями» журнала «Ялав»,  
районной газеты «Знамя труда», ре-
спубликанской – «Советская Чува-
шия». Все они – «Заслуженные кол-
хозники колхоза «Заветы Ильича».

Ольга  Авивова  награждена  
двумя орденами  «Трудовой Сла-
вы» в и знаком «Победитель  соц-
соревнования». А также она имеет  
множество  поощрений и благодар-
ностей.

Ольга  Иванова удостоена  
ордена «Октябрьской Револю-
ции» и бронзовой медали  ВДНХ 
«За успехи в народном хозяйстве 

СССР», а также множества дру-
гих наград. Она была четыре раза 
избрана депутатом Кукшумско-
го сельского Совета, три раза – 
Ядринского  райсовета.

Обе  Ольги  были  награжде-
ны  медалями  «За доблестный 
труд «В  ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В.И.Ленина» 
(апрель 1970 г.).

Ольга Ивановна  была уме-
лым, справедливым организато-
ром сельского хозяйства. Всегда 
находила общий язык и с молоды-
ми, и с пожилыми. Её  уважали и 
почитали.  Как и все  женщины-
бригадиры,  она все поля и луга  
обходила пешком. Вместе с кол-
хозниками и косила, и собирала 
картофель.

А  после трудовой смены не-
обходимо было отчитываться о 
проделанной работе   на планерке. 
Иногда не успевали в назначен-
ное время. На заседании правле-
ния колхоза  вынесли решение  о  
приобретении   велосипедов всем 
бригадирам. Очень хорошо пом-
ню, как  молодежь собралась, и 
в поле, на  ровном  месте, учили  
тетю Олю ездить на таком чудо-
велосипеде.

И после выхода на заслужен-
ный отдых она интересовалась 
колхозным производством, про-
должала работать  рядовой кол-
хозницей. Ее выбрали  членом  
ревизионной комиссии.  С ней со-
ветовались и специалисты  сель-
ского хозяйства. Неизлечимая бо-
лезнь рано унесла ее из жизни.

Наши  старшие сестры, мате-
ри ковали Победу в тылу, не жа-
лея себя, не зная  отдыха.  Зажжем 
свечу памяти о них.  Спасибо им 
всем за все.

СЛОВО О ГЕРОЕ   В этом году – в Год памяти и славы наша страна будет отмечать 75-летие Великой 
Победы.

Был удостоен ордена Красной Звезды

О ТРУЖЕНИЦЕ ТЫЛА   Этот год для всех нас особенный. Год 75-летия Вели-
кой Победы, а также Год памяти и славы. 

Зажжем свечу памяти…

Ольга Иванова
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Жить – Родине служить
Сегодня мы начи-
наем публикацию 
материалов в рам-
ках победившего в 
республиканском 
конкурсе социально 
значимого проекта 
«Жить – Родине слу-
жить», посвященно-
го 75-летию Вели-
кой Победы и Году 
памяти и славы.
Вниманию читате-
лей будут представ-
лены воспоминания 
участников Вели-
кой Отечественной 
войны, тружеников 
тыла и их родствен-
ников о боевых и 
трудовых подвигах 
наших земляков, 
информационное 
сопровождение ме-
роприятий воен-
но-патриотическо-
го направления и 
многое другое. При-
глашаем всех чита-
телей к активному 
сотрудничеству.  

Год памяти и славы Социально значимый проект

Кузьма Богданов
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Разное. Поздравления. Объявления

ПЕРВЕНСТВО

Успехи 
футболистов
Завершился турнир 
по открытому пер-
венству Ядринского 
района по мини-фут-
болу, который про-
ходил в ФСК «При-
сурье».
Г. ЖИВОЕВ
По итогам турнира  

победителем стал МФК 
«Футболъ Ядрина». Вто-
рое место заняла команда 
ДЮСШ, третье –  «Сура». 

Лучшим  игроком при-
знан А.  Васильев, лучшим 
защитником  –  Д. Биктими-
ров, лучшим вратарем – А. 
Рябинин, лучшим бомбар-
диром – И. Малов. 

Поздравляем!
к-310. Уважаемого и дорогого мужа, отца, деда, прадеда, 

заслуженного учителя Чувашской Республики, 
отличника народного образования СССР, 

ветерана педагогического труда 
Анатолия Михеевича ГРИБОВА 

(с. Б. Шемердяны) с 80-летием!
Желаем долголетия, крепкого 

здоровья,благополучия, семейного сча-
стья, удачи.

Желаем счастья, солнца, смеха,
Улыбок, радости, успеха,
Прожить ещё до сотни лет,
Не зная горя, слёз и бед.
Жена, дети, внуки, правнук Антон и родные.

к-296. Дорогого и любимого 
отца, дедушку, 

прадедушку 
Александра 

Константиновича 
КОНСТАНТИНОВА 

(д.Тукасы) 
с 80-летним юбилеем!

От всей души жела-
ем крепкого здоровья, дол-
гих лет жизни, неиссякаемой энергии. 
Мы тебя любим и ценим.

Пусть будут долгими года,
Здоровье будет пусть отличным,
Не будет горя никогда,
А счастье будет безграничным.

Сыновья, дочь, снохи, внуки, 
правнуки и родные. 

ПРОДАЮ

303. Организация приглашает на работу:
ГЛАВНОГО МЕХАНИКА, 

з/п от 35000 руб. и выше. 
Трудоустройство по ТК, полный соц. пакет. 

Тел. для справок: 8-903-063-59-09. 2-2. 

304. Организация приглашает на работу:
БУХГАЛТЕРА, 

з/п от 20000 руб. и выше. 
Трудоустройство по ТК, 

полный соц. пакет. 
Тел. для справок: 8-919-661-02-70.

2-2  . 

Натяжные потолки. 
Пенсионерам скидки. 89051982403.

97-12.83.

ЖОМ. 
89278572133.

15-14.
24.

291. Жом, песок, ОПГС. 
89196583502.                11-2.

287. Кур с доставкой. 
89093000818.                  9-2.    

191. Доски, дрова, гор-
быль. 89033899511.      5-4.

161. Сено. 89278550793. 8-7.

311. Гусей годовалых. 
89030650758.

312. 1-комн. кв. - распашон-
ку в г. Ядрине, инд. отопл., 
32 м2, 5/5 эт. 89373821028.
                                                                2-1.

РАЗНОЕ

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

10-5.217.

274. АГРОХОЛДИНГ 
приглашает 

на постоянную 
работу и вахту 

в Московскую обл. 
Бесплатное: 

проживание, питание, 
проезд. 

Оплата 1300 руб. в день.
Тел.: 8-964-509-61-61.

4-2.

Поздравляем!
МЕСЯЧНИК ОБОРОННО-МАССОВОЙ РАБОТЫ  В преддверии Дня защитника 
Отечества по инициативе отдела образования райадминистрации в СОШ №3 
г. Ядрина в рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы состо-
ялся районный фестиваль военно-патриотических клубов, кадетских классов и 
отделений «Юнармия».

Нам этот мир завещано беречь!
Е. КАЗАКОВА
На торжественном откры-

тии мероприятия присутствова-
ли начальник отдела образования 
Ядринской райадминистрации А. 
Филимонов, военный комиссар 
Ядринского и Красночетайского 
районов А. Прокопьев, руководи-
тели и представители ветеранских 
организаций района.

Поздравляя собравшихся, они 
отметили, что фестиваль «Нам этот 
мир завещано беречь», который 
проводится в Год памяти и славы, 
посвящен 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, а так-

же 100-летию Чувашской автоном-
ной области.

Отметили, что военно-патрио-
тическое воспитание при нынеш-
ней геополитической ситуации, 
когда ряд стран пытается перепи-
сать историю, приобретает особо 
важное значение. Пожелали ре-
бятам успешного выступления в 
конкурсах и выразили надежду, что 
кадеты и юнармейцы продолжат 
славные традиции дедов и праде-
дов, станут достойными защитни-
ками Отечества.

Программа фестиваля, в ко-
тором приняли участие 26 команд 

военно-патриотических клубов, 
кадетских классов и отделений 
«Юнармии», была насыщенной. 
Юные кадеты и юнармейцы, 
члены военно-патриотических 
клубов  достойно показали себя 
в конкурсе строевых программ, 
творческих конкурсах «Кадет-
ский вальс» и «Этих дней не 
смолкнет слава», военизирован-
ной эстафете, неполной разборке 
и сборке автомата Калашникова, 
стрельбе из пневматической вин-
товки и военно-патриотической 
викторине «Нам не помнить об 
этом нельзя». 

319. Ядринская рай-
онная администрация 
Чувашской Республики 
выражает искреннее со-
болезнование Черновой 
Ирине Александровне, 
ведущему специалисту-
эксперту отдела эконо-
мики и промышленно-
сти Ядринской районной 
администрации Чуваш-
ской Республики, в свя-
зи с преждевременной 
смертью

МУЖА.

СПАРТАКИАДА

Победители и призеры отмечены грамотами
Ядринская районная организация инвалидов провела традиционную 
спартакиаду.  
Р. ЖУКОВ, 
председатель ЯРО ЧР 
ОООО ВОИ 
Первый  этап  (соревнования по 

шахматам и шашкам) прошел 18 февра-
ля. Основной этап по таким видом спор-
та: как джакколо, шаффлборт, дартс 
и настольный теннис – состоялся 20 
февраля. Всего в спартакиаде участво-
вало около 60 человек с ограниченными 
возможностями. В соревнованиях по  
джакколо 1 место занял Е. Карменков, 2 
и 3 места поделили В. Вишневский и В. 
Кормаков (все ядринцы). 

В игре в шаффлборт отличился Н. 
Павлов (с. Юваново), 2 и 3 места заняли 
В. Вишневский (г. Ядрин) и Р. Шашкин 
(с. Юваново).

В игре в дартс не было равных Г. 
Вишневской (г.Ядрин), 2 место занял Р. 

Шашкин (с. Юваново), 3 место – Г. Жи-
воев (д. Бобылькассы). 

В игре в теннис отличились Н. Пав-
лов (с. Юваново), В. Кириллов (с. Нико-
лаевское) и А. Никифоров (с. Хочаше-
во). 

Победители и призеры соревнова-
ний были отмечены грамотами и меда-
лями.

Кстати, на данном мероприятии за 
добросовестный и плодотворный труд, 
ответственное и качественное выпол-
нение обязанностей по защите прав и 
интересов инвалидов была награжде-
на грамотой председатель Чебаковской 
местной организации инвалидов Лидия 
Геннадьевна Архипова.

Мы признательны волонтерам 
Ядринского агротехникума, которые по-
могали нам проводить мероприятие. 

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 
25 февраля – Алексей Рыбный. Лето до-

ждливым будет, если 25 числа метель мела или 
туман стоял. Тем, кто на рыбалке много мелкой 
рыбы выудил, удача улыбнется; тем, кто большую 
рыбу поймал, деньги в карман придут. Звезд много 
– урожай добрый.

26 февраля – день Мартына и Светланы. 
Хозяйка зерно случайно в доме просыпет – день-
ги придут. Мороз в этот день – холодный март. С 
крыш постепенно тает – весна теплая будет.

27 февраля – Кирилл Весноуказчик. Снега 
в полях много – хлеб знатный уродится. Мороз 
сильный – лето жаркое. Оттепель скоро будет, 
если синицы по-весеннему запели. По примете в 
этот день угощение на полях оставляют, чтобы по-
левик за урожаем следил и без еды не оставил.

28 февраля – Анисим-зорник (Онисим-ов-
чар). Люди, которые держали овец, на Анисима осо-
бое внимание обращали на небеса. Много звёзд – к 
хорошему приплоду овец. Пасмурная погода – до-
брое лето, а если ясно, то весной ждут метели. 

320. Ядринский агро-
технический техникум 
Минобразования Чува-
шии выражает искрен-
нее соболезнование род-
ным и близким в связи с 
преждевременной смер-
тью

ЧЕРНОВА 
Вячеслава 

Ипполитовича, 
преподавателя-органи-
затора ОБЖ.

КУПЛЮ

260. Овец, бычков. 
89053415454.                 4-3.

261. Дорого. БЫЧКОВ, 
КОРОВ, ТЁЛОК. Вы-
нужденнный забой. 
89373799001.                8-3.

147. КОРОВ, БЫКОВ, ТЁ-
ЛОК на мясо, БЫЧКОВ 
на откорм и вынужденный 
забой. 89613457789.       26-7. 

148. БЫЧКОВ от 10 дней до 
550 кг. КОРОВ, ТЁЛОК. 
ДОРОГО. 89379511903.   26-6.

254. Бычков, коров, тёлок 
(мол.), КФХ. 89625987803.                                             8-3. 

262. Дорого. Скотину. 
89278468116.                  4-2.

223. Поросят. 89603077774.
                                           3-3.

314.


