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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Оставайтесь дома, берегите себя и своих близких!
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Выплачено 
более 4 млн. 
рублей

Продолжается реа-
лизация националь-
ного проекта «Демо-
графия», в рамках 
которого утвержден 
региональный про-
ект «Финансовая 
поддержка семей при 
рождении детей».
В мае текущего года 

отдел соцзащиты населе-
ния Ядринского района 
осуществил выплаты по-
лучателям на общую сум-
му более 4 млн. рублей.

Пособия выплачива-
ются в виде ежемесячного 
пособия по уходу за ребен-
ком – 102 получателям на 
сумму 591,6 тыс. рублей; 
единовременного посо-
бия при рождении ребенка 
– 1 получателю на сумму 
17479,73 руб.;  ежемесячно-
го пособия на ребенка воен-
нослужащего, проходящего 
военную службу по призы-
ву – 1 получателю на сумму 
12219,17 рублей.

Прием заявлений 
осуществляется в дис-
танционной форме: через 
портал Госуслуг, на элек-
тронный адрес в отдел 
соцзащиты по месту жи-
тельства или в письмен-
ном виде через почтовую 
связь и по предваритель-
ной записи.

А. ФИЛИМОНОВ,
начальник отдела 
образования 
райадминистрации
Одним из приоритетных на-

правлений деятельности системы 
образования Ядринского района  
в текущем учебном году являлась 
реализация национального про-
екта «Образование», определен-
ного майским Указом Президента 
России. Педагогические коллек-
тивы района  активно участвуют 
в реализации задач современного 
образования и  воспитания под-
растающего поколения. По итогам 
регионального этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников  при-
зерами стали  четверо учащихся 
из школы №3, гимназии №1 г. 
Ядрина и Верхнеачакской школы 
имени А. Айдака. Победителем в 
Международном  кейс-чемпионате 
по передовым цифровым техно-
логиям  стал ученик гимназии 
№ 1; на XXV интеллектуальных 
играх младших школьников отли-
чились учащиеся начальной шко-
лы г. Ядрина.  На региональном 
этапе Всероссийской олимпиады 
«РОБОФЕСТ» команда гимназии         
№ 1 г. Ядрина стала победителем и 

приняла участие на всероссийском 
этапе в г. Москве (руководитель И. 
Порфирьев).  

2020 год – Год памяти и славы 
в России. Учащиеся школ района 
– активные участники всероссий-
ских, республиканских проектов 
и акций: в 10 республиканских 
конкурсах патриотической направ-
ленности  приняли участие 373 
учащихся из нашего района. В ре-
спубликанском конкурсе исследова-
тельских и творческих работ «Вели-
кая Отечественная война в истории 
моей семьи» победителями  стали 
12 учащихся. В республиканском 
конкурсе «Школа РДШ года» побе-
ду одержала гимназия №1 г. Ядрина. 
За активную работу в общественной 
жизни района Дарья  Григорьева из 
гимназии №1 удостоилась поездки 
на экскурсию по «Золотому кольцу 
России», организованную для та-
лантливых ребят депутатом Госду-
мы РФ Н. Маловым. В этом учебном 
году за творческую устремленность 
21 обучающийся Ядринского райо-
на удостоены стипендий Главы Чу-
вашской Республики.

Педагоги района являются 
победителями и призерами  про-
фессиональных  конкурсов му-

ниципального, регионального и 
всероссийского уровней. По ито-
гам XII международной профес-
сиональной олимпиады учитель 
русского языка гимназии №1 А. 
Агакова вошла в ТОП-50 лучших 
учителей русского языка Россий-
ской Федерации и стран СНГ (26 
место); на Международной про-
фессиональной олимпиаде «Тью-
торство в образовательной сфере» 
призерами стали учителя началь-
ной школы; на X Всероссийском  
конкурсе творческих работ «Моя 
малая Родина» учитель Балдаев-
ской школы С. Анисимова одержа-
ла победу в одной из номинаций. 

Дорогие выпускники! Оста-
лись позади школьные годы. За 
это время вы получили качествен-
ные знания, развили творческие 
способности, научились отстаи-
вать свои взгляды и убеждения. 
Это бесценный капитал, который 
поможет вам справиться со всеми 
испытаниями и достичь больших 
успехов в жизни. Пусть каждый из 
вас внесет свою лепту в развитие 
и процветание нашего Ядринско-
го района. Помните, кем бы вы ни 
стали, вы несете ответственность 
за будущее нашей страны! 
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Уважаемые 
предприниматели 

Чувашской Республики!
Поздравляю вас 
с праздником!

День российского пред-
принимательства объединя-
ет энергичных, грамотных и 
инициативных людей. Тех, 
кто умеет брать на себя от-
ветственность и воплощать 
в жизнь новые идеи и про-
екты.

В этом году серьезным 
испытанием для всех стало 
стремительное распростра-
нение новой коронавирусной 
инфекции с последующим 
введением режима нерабо-
чих дней в стране.

В этих условиях в Чува-
шии разработан и реализу-
ется комплексный план по 
обеспечению устойчивости 
экономики и социальной 
стабильности. Принят пакет 
республиканских мер под-
держки субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства, который дополнит по-
мощь федерального центра. 
Мы делаем всё возможное, 
чтобы предприниматели 
сохранили свой бизнес и 
деловых партнёров, а со-
трудники – рабочие места и 
уверенность в завтрашнем 
дне. Убежден, вместе мы 
преодолеем эти временные 
трудности и выйдем на путь 
дальнейшего динамичного 
развития.

Благодарю всех пред-
принимателей Чувашии за 
активность и желание тру-
диться на благо нашего ре-
гиона! Желаю вам успехов в 
делах и начинаниях, здоро-
вья, счастья и благополучия!

Врио Главы
Чувашской 
Республики 
О. НИКОЛАЕВ

b{orqjmhj-2020   Завершился 2019-2020 учебный год для  2728 учащихся 
Ядринского района, в том числе для 264 девятиклассников и 137 одиннадца-
тиклассников.  

Нести ответственность за будущее страны
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Яровые посеяны 
на площади 6724 га

По данным отде-
ла сельского хозяйства 
Ядринской райадмини-
страции, в районе близят-
ся к завершению весен-
ние полевые работы.

Е. КАЗАКОВА
Яровыми зерновыми 

культурами засеяно 6724 га 
площадей (105, 7% от пла-
на). Картофеля посажено 
на 95 га (30%). Продолжа-
ется сев кукурузы на корм, 
рапса, навешивание хмеля, 
высадка овощей, сев одно-
летних трав, химпрополка 
и химзащита зернобобовых 
и озимых зерновых куль-
тур, которые, несмотря на 
капризы зимы, оказались в 
удовлетворительном состо-
янии.

Впервые в этом году в 
КФХ Гармонистова будет 
посеяно 100 га льна. 
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Благоустройство 
территорий

В республике, начи-
ная с 2017 года, в рамках 
национального проекта 
«Жилье и городская сре-
да» реализуется федераль-
ная программа «Фор-
мирование комфортной 
городской среды». 

По данному проекту 
в текущем году предус-
мотрено свыше 362 млн. 
рублей на благоустрой-
ство 40 общественных и 
дворовых территорий. На 
сегодня по этой програм-
ме заключено 18 контрак-
тов, объявлено 13 аукци-
онов и еще 9 аукционов 
предстоит объявить.

Кроме того, на благо-
устройство дворов из ре-
спубликанского бюджета 
выделено 1,5 млрд. рублей, 
5 процентов от стоимости 
проектов будут добавлять 
муниципалитеты и еще 1 
процент сами жители. Му-
ниципалитетам поставлена 
задача до 1 июня провести 
все аукционы, а к 1 июля 
определить подрядчиков и 
начать работу.

dej`d` k|cnŠmni ondohqjh!
С 1 по 10 июня 2020 года во всех почтовых отделениях пройдет 

Всероссийская декада подписки! 

Райгазету  «Ĕç ялавĕ» («Знамя труда»)  

на II-е полугодие 2020 года можно будет выписать по льготной цене –
 434 рублей 10 копеек. 

По поручению врио Главы 
Чувашии Олега Николаева 
26 мая в Ядринский район 
выехала рабочая группа, 
созданная при оперативном 
штабе по борьбе с корона-
вирусом, чтобы на месте 
выяснить причины мас-
штабного распространения 
новой вирусной инфекции 
в городе Ядрине и районе.
А. ДАНИЛОВ
Выездное совещание провела 

зам. председателя Кабинета Ми-
нистров Чувашии А. Салаева. К 
сожалению, Ядринский район ли-
дирует по количеству зараженных 
коронавирусом среди муниципа-
литетов. По данным Управления 
Роспотребнадзора по Чувашии, 
заболеваемость в муниципалитете 
в 4 раза превышает среднереспу-
бликанский показатель. По со-
стоянию на 26 мая текущего года 
количество заболевших составило 
170 человек, в том числе более по-
ловины в городе.

b{egdmne qnbey`mhe

На исправление ситуации 
отводится две неделиотводится две недели
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События. Люди

d`Š`   Ежегодно в России 26 мая отмечается День российского предпринима-
тельства. Малый бизнес занимает важное место в экономике страны и является 
стратегическим фактором его развития. Малые предприятия участвуют в реше-
нии социально-экономических задач, оперативно реагируют на изменения и сво-
евременно заполняют рыночные ниши. 

Малый бизнес нуждается в поддержке

В. ВАСКАЗАН
Читатели уже поняли, что в этот раз разго-

вор  будет о рынке и об условиях  по соблю-
дению санитарных норм в период пандемии 
коронавируса в мире. Хорошо, что районные 
и городские власти с работниками правоохра-
нительных органов периодически проводят 
рейды по выявлению несанкционированной 
торговли на улицах города, и всех продавцов 
разместили на территории рынка.  Кроме этого, 
в этом году обещали создать условия для нор-
мальной торговли на территории рынка, ин-
формация опубликована в газете «Знамя труда» 
№5 от 25 января 2020 года. 

И как думаете, изменилось что-нибудь  по 
улучшению условий для нормальной торгов-
ли в частном секторе. В закрытом помещении 
внутри рынка вроде порядок – соблюдаются 
санитарные нормы. А вот на открытой пло-
щадке этого не скажешь, продолжается тор-
говля с асфальта, где бегают беспризорные 
собаки и кошки, потому что катастрофически 
не хватает оборудованных временных кио-
сков, если можно их назвать таковыми. 

В настоящее время там таких киосков все-

го 6, рассчитанных на 2 продавца каждый. Из 
них один киоск установил частник для себя и 
туда не всегда можно встать, второй киоск за-
нял предприниматель.  Остаётся 4 киоска на 8 
человек для рядовых граждан, и чтобы туда по-
пасть, надо приходить к открытию рынка.  Всё 
равно места всем не хватает и поэтому вынуж-
дены торговать с полу, ведь не каждый может 
придти на рынок со своим столом и стульчиком. 

Очень обидно, что на нашем рынке нет 
специально отведённого места для торговли 
молочными продуктами. Раньше было, но 
это место отдали предпринимателю, потому 
что он платит за место. В итоге напрашива-
ется предложение о срочной установке до-
полнительных киосков ещё минимум на 15 
мест, площадь позволяет.  А имеющиеся надо 
отремонтировать, пусть они будут даже плат-
ными, но чтоб были нормальные условия 
для торговли, как в цивилизованном мире. 
Эти киоски надо располагать так, чтоб про-
давец знал, где можно торговать молочными 
продуктами, где мясом, рыбой, овощами-
фруктами, рассадой, то есть на этих киосках 
должны быть соответствующие надписи. В 

последнее время на всех уровнях начали го-
ворить о создании комфортных условий жиз-
недеятельности для народа. Но на Ядринском 
рынке – комфорт и цивилизация не для всех. 

Напрашивается второе предложение – 
устройство водостоков с крыш по обе сторо-
ны здания по 3 м с двух сторон в одну трубу. 
А то во время дождя вода с крыш стекает на 
продавцов и на скамейки. 

Третье предложение – срочно на период 
пандемии коронавируса раздвинуть перенос-
ные временные киоски на 1,5 или даже на 2 
метра друг от друга, чтоб соблюдать все са-
нитарные нормы для продавцов и покупате-
лей. Ведь Ядринский район по коронавиру-
су занимает ведущее место среди районов 
республики, а по заключению экспертов 
пандемия продлится до 2021 года. Впереди 
юбилеи – 100-летие Чувашской автономии 
и 430-летие города Ядрина. Хочется на-
деяться, что районная и городская адми-
нистрации совместно  с дирекцией рынка 
примут все меры по улучшению условий 
для торговли на Ядринском рынке.  Народ 
вам скажет только спасибо за заботу.    

)hŠ`Šek| qnbeŠreŠ, jphŠhjreŠ, opedk`c`eŠ  

Проявить заботу о продавцах и покупателях на рынке
Наша районная газета «Знамя труда» всегда была на передовой и помощником по претворению в жизнь первоочередных задач для 
граждан района. Надеюсь, и в этот раз она поможет.  Это письмо писалось по просьбе многих граждан не только города, но и района 
– участников частной торговли на Ядринском рынке. 

На территории Чуваш-
ской Республики к концу 2019 
года осуществляли деятель-
ность 15 тыс. субъектов мало-
го предпринимательства (95% к 
уровню 2018 года), в том числе 
13 тыс. (90%) являлись микро-
предприятиями.  Большинство 
малых предприятий традицион-
но действовали в сфере оптовой 
и розничной торговли; ремонта 
автотранспортных средств и мо-
тоциклов – 31%; строительства 
– 14%; обрабатывающих произ-
водств – 12%. Профессиональ-
ной научной и технической де-
ятельностью занимались более 
8% малых организаций.

В 2019 году на малых пред-
приятиях были заняты 75 тыс. 
человек. Работники малых пред-
приятий в 2019 году зарабаты-
вали в среднем 22 тыс. рублей 
в месяц, по сравнению с преды-
дущим годом заработная плата 
увеличилась на 12%. Наиболее 
высокий уровень зарплаты отме-

чен в области информации и свя-
зи (39 тыс. рублей), финансовой 
и страховой деятельности (29 
тыс. рублей); самый низкий – в 
области культуры, спорта,  ор-
ганизации досуга и развлечений 
(16 тыс. рублей). Среди регио-
нов Приволжского федерального 
округа Чувашская Республика 
занимает 8 место по уровню за-
работной платы малых предпри-
ятий. 

В 2019 году оборот малых 
предприятий сложился в объ-
еме более 200 млрд. рублей, на 
уровне предыдущего года. В со-
ставе оборота малых предпри-
ятий объем отгруженных това-
ров собственного производства, 
выполненных работ и услуг соб-
ственными силами достиг 112 
млрд. рублей, что выше уровня 
2018 года на 8%. 

По итогам 2019 года малыми 
предприятиями инвестировано 
в основной капитал республики 
почти 23% от общего объема ин-

вестиций (15 млрд. рублей). Из 
них 69% (10 млрд. рублей) обе-
спечено микропредприятиями. 
Наибольший удельный вес в объ-
еме инвестиций малого бизнеса 
приходился на организации, за-
нимающиеся профессиональной, 
научной и технической деятель-
ностью (63%) и обрабатывающие 
производства (11%).

В этом году из-за распро-
странения коронавирусной ин-
фекции малый бизнес, в том чис-
ле и нашей республики, и района 
несет серьезные убытки. 

В связи  с этим врио Главы 
Чувашской Республики принят 
Указ (№102 от 10.04.2020г.) «О 
поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
Чувашской Республике, деятель-
ность которых наиболее подвер-
жена негативным последствиям, 
связанным с осуществлением 
мер по противодействию распро-
странению новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19)».

26 l`“ $ dem| 
pnqqhiqjncn 
opedophmhl`-
Šek|qŠb`

852. Уважаемые 
предприниматели!

Поздравляем вас с профес-
сиональным праздником! 

День российского 
предпринимательства объ-
единяет людей энергичных, 
грамотных и очень ответ-
ственных. Вашими усили-
ями воплощаются в жизнь 
новые идеи и проекты, соз-
даются новые предприятия. 
Искренне благодарим вас за 
высокий профессионализм, 
добросовестный труд, энер-
гию и оптимизм, которые 
позволяют добиваться успе-
ха даже в самые сложные 
времена.

Желаем вам плодот-
ворной работы, здоровья, 
семейного благополучия и 
неиссякаемой энергии!  

Глава 
Ядринского района                      
О. ПАЛИКИН.
Глава Ядринской 
районной 
администрации                     
А. СОФРОНОВ.
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Праздник
в онлайн-формате
28 мая в России отмечают День 
пограничника. Праздник был 
учрежден Указом Президента 
РФ в 1994 году. 

b{egdmne qnbey`mhe

На исправление ситуации 
отводится две недели 

Е. КАЗАКОВА
Солдаты в зелёных фуражках кру-

глосуточно несут службу на рубежах 
государства. Они всегда готовы отраз-
ить нападение врага, выявить наруше-
ние правил пересечения границы.

Немало ветеранов-пограничников 
и в Ядринском районе.

Ядринское отделение республи-
канской общественной организации 
«Пограничное братство», по словам 
комиссара  организации Сергея Анти-
пина, насчитывает более 50 зареги-
стрированных членов.

Ветераны-пограничники проводят 
большую работу по патриотическому 
воспитанию молодежи, подготовке юно-
шей к службе в рядах Вооруженных Сил 
РФ. Выезжают в школы, лагеря отдыха, 
рассказывают о подвигах-погранични-
ков, проводят практические занятия по 
разборке и сборке автомата, районные 
и межрегиональные спортивные меро-
приятия и многое другое. В Ядрине и 
ряде поселений по их инициативе уста-
новлены памятные стелы в честь во-
инов-пограничников. 

В этом году, по словам председа-
теля правления Ядринского отделения 
ЧРОО «Пограничное братство» С. 
Чернова, из-за сложившейся ситуа-
ции, пограничники праздник будут от-
мечать в онлайн-формате.

opncp`ll`
Повысить 
эффективность 
деятельности

Министерство циф-
рового развития, 
информационной 
политики и массо-
вых коммуникаций 
Чувашской Респу-
блики курирует ряд 
медиаотраслей на 
2020-2024 годы.  
Современные инфор-

мационные технологии 
должны быть положены в 
основу создания комфорт-
ных условий жизни на-
селения, повышения со-
циального самочувствия 
людей.

Развитие отраслей 
информационных техно-
логий и связи Чувашской 
Республики на 2020–2024 
годы определяет госу-
дарственная программа 
Чувашской Республики 
«Цифровое общество 
Чувашии», а также пять 
региональных проектов, 
направленных на вы-
полнение национальной 
программы «Цифровая 
экономика»: «Информа-
ционная безопасность», 
«Информационная ин-
фраструктура», «Кадры 
для цифровой экономи-
ки», «Цифровое государ-
ственное управление», 
«Цифровые технологии».

Среди приоритетных 
задач на ближайшие годы 
– выстраивание сквозных 
процессов при оказании 
государственных услуг, 
перехода к юридически 
значимому электронному 
документообороту на всех 
уровнях взаимодействия.

Реализация Стра-
тегии развития медиао-
трасли Чувашской Респу-
блики на 2020-2024 годы 
позволит создать пози-
тивные изменения в этой 
отрасли, повысить эф-
фективность деятельно-
сти средств массовой ин-
формации региона, будет 
способствовать развитию 
механизмов гражданско-
го общества, улучшению 
межнациональных и меж-
конфессиональных отно-
шений.

Сергей Антипин

(Оконч. Нач. на 1-й стр.) 
В ходе совещания были заслушаны отчеты 

должностных лиц Ядринской райадминистра-
ции и городского поселения по профилактиче-
ской работе на местах. Выяснилось, что эпи-
демиологическая ситуация муниципальными 
властями контролировалась слабо, работа прово-
дилась не на должном уровне не только в городе, 
но и в сельской местности. Прозвучала критика 
и в адрес представителей филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Чувашской Респу-
блике – Чувашии в городе Шумерля», которые 
не смогли организовать совместную профилак-
тическую деятельность в Ядринском районе.

По поручению врио Главы Чувашской Ре-
спублики О. Николаева принято решение о вве-
дении дополнительных мер по защите здоровья 
и благополучия населения в городе Ядрине и 
районе сроком на 14 дней. В их числе – поста-
новка на учет граждан, приезжающих из других 

регионов страны, соблюдение ими режима са-
моизоляции, ограничение передвижения транс-
портного сообщения в городе и за его пределы, 
запрет на уличную торговлю, а также усиление 
дезинфекции общественных территорий, дет-
ских площадок и подъездов многоквартирных 
жилых домов.

Представители рабочей группы выехали на 
местный рынок, чтобы проверить соблюдение ма-
сочного режима и мер санитарной безопасности 
в торговых точках. Нестерильные маски у про-
давцов, разбавленные антисептические средства, 
несоблюдение социальной дистанции между по-
купателями – это лишь неполный перечень выяв-
ленных замечаний. В то же время по итогам рей-
дов, организованных местными властями, за 4 дня 
в городе было зафиксировано лишь одно наруше-
ние. На весь Ядрин работали только 2 мобильные 
группы.

Подробнее о принятых дополнительных ограничитель-
ных мерах расскажем в ближайшем номере райгазеты.
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tnŠnjpnqq  Национальная библиотека Чувашской Республики с 15 мая по 15 
июня 2020 года объявляет фотокросс «В объективе – водоёмы Чувашии». В эти 
дни ежегодно в России проводятся Единые дни защиты малых рек и водоемов.

«В объективе – водоёмы Чувашии»
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«Мир заповедной 
природы»

Центр охраны ди-
кой природы (г. Мо-
сква) продлил сро-
ки приема рисунков 
на конкурс «Мир 
заповедной приро-
ды», который про-
водится в рамках 
международной ак-
ции «Марш парков 
– 2020», до середины 
августа.
Самое время взять 

альбомы, краски и тво-
рить. В своей работе вы 
можете изобразить уголок 
природы, который вам 
близок. Можно нарисо-
вать не только заповедное 
место и его обитателей, 
но также озеро или парк 
– любой уголок природы, 
который вы любите и хо-
тите защитить, а обита-
ющие там растения или 
животные вам хорошо 
известны. На республи-
канский этап конкурса 
уже поступило 50 работ 
от юных любителей при-
роды, в том числе и ядрин-
цев. Работы принимаются 
до 14 августа 2020 года по 
адресу: г. Чебоксары, пос. 
Лесной, д. 9, ФГБУ «Госу-
дарственный заповедник 
«Присурский».

`j0h“  Ядринский район поддержал международную акцию «Сад памяти», 
приуроченную к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Цель ак-
ции – высадить 27 миллионов деревьев – по одному в память о каждом погиб-
шем.

Память о подвиге народа

Акции прошли в Кильдишевском, Николаевском, 
Иваньковском, Хочашевском поселениях. В Юванов-
ском сельском поселении с участием волонтеров выса-
жено 500 саженцев спиреи в сквере с. Юваново.

Мероприятия с хештегом #СадПамятиДома под-
держали учащиеся Персирланского, Кукшумского, Ни-
колаевского сельских поселений, а также воспитанни-
ки МБДОУ «Золотой ключик», высадив у себя дома 660 
саженцев кустарников и деревьев.

21 мая акция прошла в г. Ядрине в парке по ул. 

Первомайская с участием членов организации «Во-
лонтеры Победы», сотрудников районной и городской 
администраций. Посажено 25 саженцев рябины, чере-
мухи, осины взамен не прижившихся ранее деревьев. 
Парк благоустраивается с 2005 года общими усилиями 
горожан и активистов.

Данное место символично, здесь установлены обе-
лиски погибшим воинам в разные годы военных собы-
тий. Память о подвиге будет передаваться из поколения 
в поколение, вместе с заботой о таких парках и аллеях.

В пределах Чувашской Респу-
блики полностью или частично 
протекает 2356 рек и ручьев. Ос-
новными реками, протекающими 
через территорию республики, 
являются Волга и Сура, наиболее 
значительными из малых рек – 
Цивиль, Большой Цивиль, Малый 
Цивиль, Карла, Киря, Алатырь, 
Кубня, Була, Рыкша, Унга, Аниш. В 
Чувашии насчитывается 754 озера, 
66 из которых объявлены памятни-
ками природы республиканского и 
местного значений. Они являются 
местом обитания редких или ис-
чезающих видов фауны, таких как: 
выхухоль, бобёр, водоплавающая 
птица. По данным государствен-
ных служб, в республике более 2 
тысяч родников, при этом в разных 
селах и деревнях обустроены почти 
300 родников.

Для участия в фотокроссе «В 
объективе – водоёмы Чувашии» 
необходимо: запечатлеть на фото 
реки, озёра, родники, пруды, боло-
та, расположенные на территории 
Чувашии; разместить фотографии 
с кратким описанием водного объ-

екта, указанием места расположения 
в любой социальной сети с хештегом 
#ВобъективеВодоемыЧувашии или 
отправить на адрес ool@nbchr.ru.

В качестве дополнения привет-
ствуются видео- и аудиоматериа-
лы. Итогом акции станет создание 
эколого-туристической экскурсии 
«Водоёмы Чувашии» на базе от-
крытой платформы izi.TRAVEL. 
Участвуйте и проявляйте свои 
творческие способности. 

Кстати, до этого конкурса На-
циональная библиотека Чувашской 
Республики организовала фото-
кросс «В объективе – птицы». В 
нем приняли участие более 200 
человек из 19 районов и городов 
республики. Для участия в акции 
было необходимо запечатлеть на 
фотографии птиц или поискать в 
своих фотоархивах снимки перна-
тых, найти краткую информацию 
о птице.  Участники фотокросса 
представили около 600 разнообраз-
ных снимков птиц, подробную ин-
формацию o 70 видах и рекоменда-
ции из литературных произведений 
о птицах. Из видов птиц, занесен-

ных в Красную книгу Чувашской 
Республики, были представлены: 
лебедь-шипун, кулик-сорока, ве-
ретенник большой, жаворонок ма-
лый, крапивник, сизоворонка, лунь 
полевой. Радовали фотографии бе-
лой и желтой трясогузки, дубоно-
са, зарянки, коростеля, малиновки, 
щеголя и других. Участники по-
знакомили и с новым для региона 
видом птицы, который был обнару-
жен в апреле текущего года, – кара-
вайкой (на снимке). 

Ядринская центральная би-
блиотека представила фотографии 
птиц, обитающих на территории 
заповедно-охотничьего хозяйства 
колхоза «Ленинская искра». 

Šbnp)eqŠbn

В числе лучших
Центром одаренных 
детей и молодежи 
«Эткер» Минобра-
зования Чувашии 
в течение года реа-
лизуются ряд про-
ектов. Один из них 
– проект «Земля 
Улыпа», который 
позволяет обуча-
ющимся познако-
миться с историей, 
культурными тра-
дициями родного 
края. 
В течение года обу-

чающиеся школ Ядрин-
ского района принимали 
активное участие в кон-
курсных программах, 
которые проводятся в 
рамках данного проекта: 
конкурс видеороликов 
«Край, родимый край…», 
конкурс игровых про-
грамм, игровых марш-
рутов по краеведению 
«Сокровища Улыпа», 
конкурс «Родной край: 
тайны и открытия». 

Недавно были под-
ведены итоги республи-
канского творческого 
конкурса «Мир кукол». 
Работы сопровождались 
небольшим сочинением, 
в котором были указаны 
имя куклы, описание её 
характера, техника изго-
товления и используемые 
материалы. На конкурс 
было представлено бо-
лее 150 индивидуальных 
работ, среди которых тек-
стильные, деревянные, а 
также связанные крюч-
ком куклы. 

Жюри отобрало по-
бедителей и призеров, в 
том числе из Ядринско-
го района. В номинации 
«Национальная кукла» 
победил Н.  Макаров (ру-
ководитель А. Долгова), 
МАОУ «НОШ» г. Ядрина. 
В номинации «Куколка 
из сундука» второе место 
занял Р. Михайлов (ру-
ководитель Е. Мареева), 
МАОУ «НОШ» г. Ядрина. 
В номинации «Кукла де-
коративная» третьей ста-
ла Л.  Васильева, МБДОУ 
«Детский сад «Золотой 
ключик» г. Ядрина.

Ядринский 
районный Дом 

детского 
творчества.

СПРАВОЧНО
Кукла – от греческо-
го «киклос» («круг») 
с древних времён 
имела вид деревян-
ного или глиняного 
божка, свертка из 
ткани или пучка со-
ломы и была важной 
частью жизни наро-
да. Ей поклонялись 
и использовали как 
защитницу от нега-
тива и помощницу 
в различных делах. 
Каждый народ имеет 
свои истоки куколь-
ного творчества.

m`0opnejŠ 
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Для оздоровления 
Волги

20 мая День Вол-
ги отмечался в по-
волжских регионах 
страны. Впервые он 
прошел в 2008 году 
в Нижнем Новгоро-
де. Затем к празд-
нованию присо-
единились и другие 
регионы России.
Цель праздника в 

том, чтобы привлечь 
внимание властей и 
общественности к эко-
логическому состоянию 
реки. Волга – не только 
национальная гордость, 
но и ценный стратегиче-
ский природный ресурс. 
Однако хозяйственная 
деятельность человека и 
научно-технический про-
гресс привели к загрязне-
нию и обмелению Волги.

Сегодня в стране 
принимаются и претво-
ряются в жизнь програм-
мы по сохранению вели-
кой реки и улучшению 
ее экологического состо-
яния. Так, в Чувашской 
Республике с 2019 года 
реализуется региональ-
ный проект «Оздоровле-
ние Волги» нацпроекта 
«Экология».  В рамках 
программы в нашем ре-
гионе будут построены 
объекты, которые позво-
лят сократить попадание 
в Волгу неочищенных 
стоков, в том числе и в 
Ядринском районе.  

«Волонтеры Победы» на посадке деревьев
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845. Поросят. 89093012241. 
                                                2-1.

844. Поросят. 89176711267. 
                                                2-1.

*843. Квартиру. 
89053408095.

842. Выражаем сердечную благодарность и искрен-
нюю признательность коллективу МБОУ «Персирлан-
ская ООШ», всем родным, близким, друзьям, соседям, 
знакомым, односельчанам и  всем тем, кто разделил с 
нами горечь невосполнимой утраты, оказал мораль-
ную и материальную поддержку в проведении похорон 
сына, брата Козлова Валерия Петровича.

Низкий Вам поклон и дай Бог всем крепкого здо-
ровья.

Родители.

846. Коллектив МБОУ «Персирланская ООШ» вы-
ражает глубокое соболезнование сотруднику Козлову 
Петру Семеновичу по поводу скоропостижной смерти 

СЫНА.

752. Перетяжка мебели. 
89656830331.                 7-5.

20 *=…. ,-!. aeqok`Šm{u.  
&)Ёb`x em[ …= Šekej`p-
Š  ̀, Šphjnknp. rqŠ̀ mnbj .̀ 
nalem. pelnmŠ. 89053457719.

10-5.754.

561. Доставка песка, щебня, 
гравмассы от 1 т. 89373933707.
                                                                   60-16.

hmŠepmeŠ lnahk|m{i 4G. 
89053457719.755. 10-5.

800. Коров, бычков, тё-
лок на мясо. Дорого. 
89379523380.                  4-2. 

802. Бычков на откорм. 
Коров, тёлок, овец. До-
рого. 89520219233.         4-2.

725. КОРОВ, БЫКОВ, ТЁ-
ЛОК на мясо, БЫЧКОВ 
на откорм и вынужденный 
забой. 89613457789.       33-6. 

827. Рабочие на изготов-
ление полуфабрикатов с. 
Никольское. Проезд опла-
чивается. 89083039615. 
                                                4-2. 

834. Уборщицы, 2/2. З/п 
9500 руб. 89674716362.  2-2.

ИП Михайлов
СРУБЫ

 готовые и на заказ. 
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 

любых размеров. 
ДОСКИ И БРУСЬЯ.

с. Б. Сундырь.    
Тел.: 89379551100.

4-2.833.

ЭЛЕКТРОПАСТУХИ 
по сниженным ценам 
ООО «Агро-сфера». 

89876785459, 
89373903772.

611. 15-13.

Натяжные потолки. 
Пенсионерам скидки. 89051982403.

97-37.
83.

714. Песок, щебень, грав-
массу. 89196583502.    25-7. 

2227. Песок, щебень, грав-
массу. 89030656058.  33-32. 

741. Кур, гусят, утят, мулар-
дов, бройлеров, индюков. 
Доставка. 89093000818.  16-6.

774. Бой кирпича, гравмас-
су, песок. 89050282225. 10-4. 

758. Песок, щебень, грав-
массу в любом объёме. 
89968521707.                 32-5. 

759. Приглашаем 
РАБОЧИХ на вахту 
в Московскую обл.
Оплата 1000 руб. 

в день.
8-964-509-61-61.

5-4.

С А Н Т Е Х Н И К А. 
ТЦ «ПЕТРОВСКИЙ». 

89176521800.702. 10-8.

747. Лом чёрных и цвет-
ных металлов. Б/у акку-
муляторы, авто на раз-
бор. 89053415454.          7-3.

748. Бычков от 1 мес., 
овец. 89053415454.          6-3.

750. Утилизация авто. 
89053415454.                  7-3.

669. Бычков, коров, тёлок  
мол. (КФХ). 89625987803. 7-5.

811. Водители кат. С, Е на 
тягач. З/п высокая, своев-
ременная. 89677904001, 
89656839794.                 2-2.

788. В сервисный центр по ремонту компьютеров 
(г. Ядрин) требуется ЗАПРАВЩИК КАРТРИДЖЕЙ. 

Опыт работы - не обязателен, всему обучим. 
Дружный коллектив. З/п сдельная, после собеседования. 

Телефон для связи: 8(83547)23-777. 4-3.
837. Коллектив Ядринского райпо выражает глу-

бокое соболезнование бывшему работнику, ветерану 
потребительской кооперации Васильевой Елизавете 
Васильевне по поводу трагической смерти сына 

ВАСИЛЬЕВА Александра Германовича.

839. Дом на 1 комн. кв. 
Общ. пл. дома 52,48 м2, 
п. Ямоз, ул. Строителей, 
д. 9, надв. постр., баня, 
газ, вода, в доме ван-
на, унитаз. С доплатой. 
89373372335.                 2-1. 

782. Профнастил от 175 р./
м2, металлочерепицу от 
258 р./м2. 89997908500.7-2. 

636. Доски, дрова, гор-
быль, сруб. 89033899511.
                                                                   6-6.

851. ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЯДРИНСКИЙ РАЙОН

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

ЯДРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

«26» мая 2020 г. № _13__
город Ядрин

О созыве внеочередного пятьдесят девятого 
заседания Собрания депутатов 

Ядринского городского поселения 
Ядринского района Чувашской Республики 

третьего созыва
1. Созвать внеочередное пятьдесят девятое заседа-

ние Собрания депутатов  Ядринского городского посе-
ления Ядринского района Чувашской  Республики тре-
тьего созыва 2 июня 2020 года в 15 часов 00 минут  в 
здании Ядринского районного художественно-краевед-
ческого музея по адресу: г. Ядрин, ул. К. Маркса,  д. 2.

2. На рассмотрение пятьдесят девятого заседания 
Собрания депутатов Ядринского городского поселения 
Ядринского района Чувашской Республики внести сле-
дующие вопросы:

1. О досрочном прекращении полномочий гла-
вы администрации Ядринского городского поселения 
Ядринского района Чувашской Республики по соб-
ственному желанию.

2. О возложении временного исполнения обязан-
ностей главы  администрации Ядринского городского 
поселения Ядринского района Чувашской Республики.

3. Об избрании половины членов конкурсной ко-
миссии на замещение должности главы администрации 
Ядринского городского поселения Ядринского района 
Чувашской Республики.

4. О заявлении Офаринова В.Л., депутата Собрания 
депутатов Ядринского городского поселения Ядрин-
ского района Чувашской Республики третьего созыва 
по одномандатному избирательному округу № 12.

Глава Ядринского городского поселения  -
Председатель Собрания депутатов  
Ядринского городского поселения  
В. МИХАЙЛОВ.

848. Песок, щебень, грав-
массу. 89196509668.    18-1. 

847. Песок, щебень, грав-
массу. 89278512109.     9-1. 

Ïîçäðàâëÿåì!

Ïîçäðàâëÿåì!Ïîçäðàâëÿåì! Ïîçäðàâëÿåì!

Ïîçäðàâëÿåì!

850. Уважаемые коллеги и ветераны 
библиотечного дела!

Поздравляем вас с Общероссийским 
днем библиотек! В день профессионального 
праздника примите пожелания интересных 
замыслов и идей, успехов в их реализации, 
благодарных и ответственных читателей, взаимопонима-
ния и творческого сотрудничества со всеми сообщества-
ми, прекрасных результатов во всех начинаниях. Пусть 
вам сопутствуют позитивный настрой и оптимизм.     
Здоровья, мира и всего самого доброго!

Администрация, профком 
МБУ «ЦБС» Ядринского района.

к-817. Дорогого и люби-
мого отца, дедушку, 

прадедушку 
Гурия Ивановича 
ФИЛИППОВА 

(д. Вурманкас-Ядрино) 
от всей души 

и самыми теплыми 
          пожеланиями 

с 80-летним юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, что-

бы долго жить и радоваться своими 
детьми и внуками. Пусть рядышком с тобой идут по 
жизни все самое чистое, доброе, приносящее счастье. Мы 
желаем тебе светлых дней, долгих лет жизни, спокойной 
старости. От всей души благодарим тебя за то, что по-
мог нам найти свое место в жизни.

Мы тебе сегодня пожелаем
Здоровья, бодрости на долгие года. 
Будь таким, каким тебя мы знаем – 
Добрым и отзывчивым всегда.

С поздравлением две дочери и два зятя, сын и сноха, 
шестеро внуков, правнуки и родные.

к-849. Дорогую и любимую Нину ЧЕРНЕВУ 
(г. Ядрин) с 16-летием! 

Пусть самые яркие события происхо-
дят с тобой на каждом шагу. Пусть будет 
всегда хорошим настроение, запоминающи-
мися дни, надежными друзья. 

Счастья, здоровья, вдохновения, целеустремлённости 
и покорения всех намеченных вершин.

С поздравлением мама, папа, бабушки и родные.

838. Любимого мужа, 
отца, дедушку

Сергея Николаевича 
КЛИМЕНТОВА 

(п. Ямоз)
с 65-летием!
Желаем крепкого 

здоровья, долгих лет жизни, счастья, 
добра, удачи. Пусть твой жизненный 
путь всегда освещает солнце, пусть 
Бог тебя оберегает.

С поздравлением жена, дочери, 
                  зятья, внуки, семья Бурзиловых.

840. Самого дорогого 
человека, маму, 

бабушку
 Маргариту 

Арсентьевну
 КАПИТОНОВУ  (с. Тяптяево) 

с 70-летним юбилеем!
Желаем долгих лет жизни, 
                                    благополучия.
Желаем здоровья на долгие годы,
И чтоб стороной обходили невзгоды, 

     Чтоб радость и счастье не знали разлуки,
Чтоб душу согрели дети и внуки.
Пусть годы идут, голова не седеет,
Внуки растут, а душа молодеет.
Пусть теплом и уютом полнится дом,
За чуткое сердце – низкий поклон!
Муж, дочери, зятья, внуки, вся большая родня.

rcnknj on}ghh
Надежда 

СЕРЕБРЯКОВА 

Тунсёх юрри
Йӗс шăнкăрав кăҫал янăраймарӗ –
Ан пултăрччӗ нихҫан вăл юлашки.
Сар тумлă вӗренейӗн ялтăравӗ
Шкула йыхравласа вăраттăр-и?
Паян садсем шап-шурă ҫеҫкере,
Шăнкрав выр(ăн)не пыл хурчӗсен сӗрлевӗ.
Тунсăх юрри янрать ман чӗрере –
Йӗри-тавра ҫурхи тӗнче кӗрлевӗ.
Сыв пул, пӗлӳ карапӗ, сывă пул!
Тав сăмахне, вӗрентекенӗм, йышăн.
Малашлăха  ăсатӗ савнă шкул –
Ҫӗмӗртлӗхре асамлă вăрăм ҫул.

853. 2-хкомн. кв. 
89871282638.

o`l“Šm`“ d`Š` 
bnemmni hqŠnphh pnqqhh
28 мая – День пограничника
В этот день в 1918 году была учреждена Пограничная 

охрана РСФСР, в которую перешли офицеры корпуса по-
гранстражи. В 1941 году пограничники первыми встретили 
гитлеровские полчища, защищая рубежи Родины. И в мирное 
время погранвойска всегда остаются на переднем крае, всегда 
в боевой готовности. 


