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Оставайтесь дома, берегите себя и своих близких!

Уважаемые читатели!
С 20 по 30 апреля проводится «Всероссийская декада подписки» 

на 2 полугодие 2020 года. В это время спешите оформить подписку на периодические издания 
по сниженным ценам. На районную газету 

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

Основная подписная кампания продолжается во всех отделениях почтовой связи.

ЗАСЕДАНИЕ  В начале апреля в Ядринской районной администрации состоялось 
заседание межведомственной комиссии по рассмотрению документов на оказание 
государственной соцпомощи на основании социального контракта.

Заключено 34 социальных контракта
На заседании комиссии было 

принято решение об оказании го-
сударственной социальной по-
мощи на основании социального 
контракта двум гражданам. Всего в 
2020 году было заключено 34 соци-
альных контракта, за апрель выпла-
чено 323,2 тыс. руб. Социальный 
контракт – это активная модель 
государственной социальной помо-
щи, направленная на активизацию 
собственного потенциала граждан 
и поиск наиболее эффективных 
форм повышения благосостояния 
семьи. При этом граждане, за-
ключающие социальный контракт, 
должны быть искренне заинтересо-
ваны в этом. Адресная социальная 
помощь на основании социального 

контракта заключается в следую-
щем:

поиск места работы для граж-
дан в соответствии с их образова-
нием, опытом и определенными 
навыками;

получение государственных 
услуг в сфере занятости населения 
(профессиональное обучение);

участие в общественных рабо-
тах;

социальный контракт даже мо-
жет предполагать оформление ИП, 
после чего люди начинают зани-
маться предпринимательской дея-
тельностью.

Также такая программа нацеле-
на на развитие личного подсобного 
хозяйства.

Программа социальной адап-
тации разрабатывается совместно 
с гражданином в зависимости от 
конкретной ситуации. В ней со-
держатся мероприятия с указа-
нием их вида, объема и порядка 
реализации, направленные на 
преодоление гражданином труд-
ной жизненной ситуации. Со-
циальный контракт заключается 
на срок от трех месяцев до года, 
исходя из содержания программы 
социальной адаптации.

Для заключения социального 
контракта следует обращаться в от-
дел социальной защиты населения 
КУ «Центр предоставления мер со-
циальной поддержки» Минтруда 
Чувашии по месту жительства.

А. ДАНИЛОВ
По словам бригадира третьей полеводческой бри-

гады Галины Петровны Кольцовой, трактористы Юрий 
Иванов, Алексей Кольцов осуществляют подкормку 
озимой пшеницы вместе с сеяльщиками Сергеем Золи-
ным, Николаем Сорокиным, Алевтиной Григорьевой и 
Ириной Никитиной. На подвозке удобрений занят води-
тель Николай Артемьев.  До конца текущей недели им 
предстоит подкормить 240 га озимой пшеницы, а всего 

данная работа выполнена на площади 600 га.  
На подготовке почвы на тракторе «Джон Дир» за-

действован механизатор Николай Андреев.  Боронова-
ние зяби выполнено  на площади 720 га. Здесь трудятся 
механизаторы Евгений Кириллов на Т-150 и Геннадий 
Тимофеев на МТЗ-1221. Как говорится, весенний день 
год кормит, поэтому используя любые возможности в 
КОПХ «Ленинская искра» намерены организовать рабо-
ты на всех участках. 

АПК   В колхозе «ОПХ «Ленинская искра» полным ходом идет подкормка ози-
мых культур.

Весенний день год кормит
В РЕСПУБЛИКЕ

В открытом 
доступе

Археологическое 
изучение Чувашии 
должно проводиться 
на системной основе. 
Такое предложение 

выдвинул врио Главы Чу-
вашии О. Николаев 13 
апреля на еженедельной 
планерке в ходе рассмотре-
ния вопроса о проведении 
государственной историко-
культурной экспертизы на 
земельных участках, под-
лежащих воздействию зем-
ляных, строительных, хо-
зяйственных и иных работ. 

Олег Николаев по-
ручил в сжатые сроки 
провести комплексную 
работу по составлению 
археологической карты, 
прежде всего по перспек-
тивным площадкам реа-
лизации инвестиционных 
проектов. «Такая карта в 
ближайшее время должна 
появиться, поскольку все 
муниципалитеты и органы 
государственной власти 
работают над формирова-
нием образа будущего», - 
сказал он.

Информация об объ-
ектах историко-культур-
ного значения должна 
быть систематизирована и 
размещена в открытом до-
ступе. Кроме того, необхо-
димо внести ясность каса-
емо утраченных объектов 
историко-культурного зна-
чения: либо дать возмож-
ность восстанавливать их, 
либо, если какие-то из них 
превратились в руины и 
не подлежат восстановле-
нию, поставить вопрос об 
исключении их из реестра 
с тем, чтобы это не стало 
сдерживающим фактором 
для развития территорий. 

Стартуют 
конкурсы

По инициативе 
врио Главы Чува-
шии О. Николаева 
уже на этой неделе 
стартуют конкурсы 
«Управленческая 
команда» и  «Коман-
да молодых лиде-
ров». 
16 апреля на сай-

те lider.cap.ru откроется  
электронная регистрация 
для желающих участво-
вать в них. В конкурсе 
«Управленческая коман-
да» могут участвовать со-
стоявшиеся руководите-
ли в возрасте до 55 лет с 
опытом работы на управ-
ленческих должностях не 
менее трех лет. А в «Ко-
манду молодых лидеров» 
принимают заявки от мо-
лодых людей до 35 лет.

КОММЕНТАРИЙ
Протоиерей храма 
Вознесения 
Господня 
с.  Балдаево 
отец Владимир:
«Сейчас идет Страст-

ная неделя. Каждый день 
Страстной седмицы в 
храмах проходят особые 
службы. Все обряды по-
священы подготовке к 
Христову Воскресению, 
Пасхе, которую право-
славные христиане будут 
отмечать 19 апреля. 

В связи со сложив-
шейся коронавирусной 
ситуацией в стране, в том 
числе и нашей республи-
ке, верующие лишены 
возможности посещать 
великопостные богослу-
жения.  Ради вашей без-
опасности мы призываем 
воздержаться в эти дни, 
особенно в самый свет-
лый и главный для хри-
стиан праздник – Пасху, 
Воскресение Христово, 
от посещения храмов. 

Оставайтесь дома 
ради здоровья и любви к 
ближним и молитесь. 

Мы во время бого-
служений также молимся 
за всех вас.

Это временные ли-
шения, и  дай нам Бог 
достойно переносить по-
сетившую нас скорбь».

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Жители 
Чувашии 
могут задать 
вопросы

15 апреля состоится 
очередная прямая 
линия рабочей груп-
пы при Оператив-
ном штабе по пред-
упреждению завоза 
и распространения 
новой коронавирус-
ной инфекции под 
руководством заме-
стителя Председате-
ля Кабинета Мини-
стров Чувашии А. 
Салаевой. Вопросы 
можно будет задать 
по телефону: (8352) 
26-00-36 с 12.00 до 
13.00 часов. 
Ответы на самые рас-

пространенные вопросы 
от жителей республики 
уже размещены на сай-
те «Время помогать». 
Трансляцию прямой ли-
нии будут вести «Наци-
ональное телевидение 
Чувашии», «Националь-
ное радио Чувашии» и 
«Тăван Радио». Также 
прямой эфир будет до-
ступен для пользователей 
видеохостинга YouTube 
и на сайте ГТРК «Чува-
шия». 

Труженники КОПХ «Ленинская искра» на подкормке озимых
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События. Люди

Н. СЕРЕБРЯКОВА,
с. Балдаево
Люди, ценящие жизнь, по-

нимают, что время – это огра-
ниченный ресурс, а у бездель-
ника, разумеется, времени хоть 
отбавляй. Не даром, ведь, ска-
зано: «Для работящего – дня 
мало, а для лентяя и ночь длин-
на». Но у времени свое прави-
ло, свое течение, и независимо 
от наших желаний, оно настыр-
но и неотвратимо как река. 

Так же было и в жизни Ва-
лериана Венедиктовича Мура-
вьева. Что только не случалось 
на пути за семьдесят лет: и 
волшебное журчание ручейка в 
весенней зорьке, и сметающий 
все на своем пути бурлящий 
поток, как при сильном ливне, 
и сбивающий от русла омут, 
тянущий за собой в бездну. Но 
слава Богу, его жизнь никогда 
не была похожа на пересыха-
ющую пойму, а из водоворота 
жизненных неурядиц, он всег-
да выбирался, благодаря своей 
неуёмной и бескорыстной люб-
ви к жизни…

Никакие омуты у обрыви-
стых берегов не могли остано-
вить Валериана Муравьева на 
его пути к саморазвитию, в его 
тяге к разносторонним знаниям, 
в его стремлении оставить после 
себя наследие. Денно и нощно 
он трудился над двухтомником 
«Ядринской энциклопедии». 
Он, словно нанизывая бусинки 
чувств и переживаний в ожере-
лье своих стихотворений, навеч-
но вписал свое имя в одном ряду 
с гениями Хузангая и Ухсая в 
кладези «Антологии чувашской 
поэзии». А его роман «Грешный 
мужчина» стал самым читаемым 
литературным произведением 
2017 года – не это ли настоящее 
признание, не это ли самоцель 
любого писателя.

Жаль, но приходится ис-
пользовать глаголы прошед-
шего времени, но очень симво-
лично, что, родившись в День 
знаний, он расстался с нами 
три года назад в светлый день 
Пасхи.

Творческий путь
Валериан Муравьев – поэт, 

прозаик, журналист, краевед, 
мастер слова, автор всем полю-
бившегося романа «Грешный 
мужчина». Многие писатели, 
начав свой литературный путь 

в поэтических изысканиях, 
позже, в зрелости переходили в 
жанр прозы. Но лишь единицам 
удавалось достичь одинаково 
высокого признания и в поэзии, 
и в прозе, и в драматургии, и в 
журналистике – именно таким 
стал Валериан Венедиктович 
Муравьев.

Человеком, который в нуж-
ное время нашел правильные 
слова и поддержал его увлече-
ние журналистикой и литерату-
рой был К. Г. Бельский. А ещё 
в 9-м классе состоялись знаком-
ства с чувашскими писателями. 
На республиканском съезде се-
кретарей комитетов комсомола 
юному Валериану удалось по-
знакомиться с мэтром чуваш-
ской литературы В. И. Красно-
вым-Асли, после чего началась 
их многолетняя переписка. Ва-
лериан Венедиктович высылал 
писателю свои рукописи, а Васи-
лий Иванович рецензировал их 
и давал ценные советы, помогая 
ему найти свой путь в тернистом 
поле литературных изысканий.

Первая заметка В. Му-
равьева была напечатана в 16 
марта 1958 года в Ядринской 
районной газете. С тех пор уви-
дели свет более трех тысяч его 
корреспонденций и статей, ин-
тервью и очерков, репортажей 
и зарисовок, большинство из 
которых были напечатаны в рай-
онной газете (в журналистике 
он использовал псевдонимы В. 
Венедиктов, В. Мишкан, В. Сен-
тябрьский, а на литературном 
поприще – Валерий Чуртай).

Ещё со школы мечтавший 
стать журналистом, в 1988 году 
Валериан Муравьев был при-
глашен на работу в редакцию 
районной газеты. Тут он рабо-
тал переводчиком, корреспон-
дентом, редактором отдела. А 
в 1990 году, его преданность 
работе была вознаграждена 
членством в Союзе журнали-
стов России.

В.В. Муравьев – краевед. 
Его стараниями была напечата-
на книга Семена Элема «Кăмăл 
юррисем», а также уже соб-
ственные книги исторических 
очерков – «Ядринской типогра-
фии – 90 лет», «Хлеб – всему го-
лова» (о Ядринском хлебоком-
бинате), «Спортивные звезды 
Ядринского района». Во вто-
рой половине 2005 и в первой 
половине 2006 года, Валериан 

Венедиктович неустанно рабо-
тал над «Краткой энциклопеди-
ей Ядринского района» – соби-
рал информацию, сам же писал 
статьи, сам же структурировал 
и выполнял компьютерный на-
бор. Даная книга ценна еще и 
тем, что она стала подарком 
жителям Ядринского района в 
Год духовного просвещения. А 
к 90-летнему юбилею Ядрин-
ского района он настойчиво 
занялся проектом двухтомной 
«Ядринской энциклопедии». В 
2015 году за большие успехи в 
краеведческом деле Валериан 
Венедиктович был удостоен 
ордена Никиты Бичурина «За 
выдающиеся заслуги в краеве-
дении». Также ему была вруче-
на награда имени Тинехпи.

Где бы он не работал, неиз-
менным было одно – в кармане 
всегда были ручка с блокнотом, 
а записанные наблюдения и 
мысли за прошедший день при-
обретали форму и законченный 
смысл вместе с восходом солн-
ца на свежую голову, изо дня в 
день на протяжении всей жиз-
ни.

Душа поэта
Душа отца всегда была 

открытой, улыбка – доброй, 
слово – мягким, но бескомпро-
миссным. В строчках своего 
стиха он пишет: «Я сельский 
поэт. Не могу я в городе…» 
Его первое стихотворение уви-
дело свет в 1965 году. Самым 
же крупным его поэтическом 
произведением является мо-
нументальный роман-былина 
в стихах «Палтайпа Айтак». 
Данное творение полюбилось 
читателям, а литературоведы и 
критики дали ему высочайшую 
оценку. Его стихотворные про-

изведения «Ялсерен сахал чăн-
чăн арсем», «Манăн пурнăç 
шăтăк кимĕ…», «Асаплану 
пĕтмен-ха ман, пĕтмен…» на-
веки вписаны золотыми бук-
вами в «Антологию чувашской 
поэзии». Более 20 песен на 
стихи Валериана Муравьева 
в соавторстве с композитора-
ми Николаем Александровым, 
Олегом Кăйкăром, Николаем 
Пономаревым подчеркивают 
многогранность его поэтиче-
ского таланта. А его незабвен-
ное стихотворение «Юрату 
пилешĕ», словно гимн насто-
ящей любви, будет ещё долго 
литься над Присурьем.

Шеститомный роман 
«Грешный мужчина» – одна из 
редких книг, которая не залежи-
вается на библиотечной полке, 
а буквально переходит из рук в 
руки. К сожалению, Валерию 
Муравьеву не удалось застать 
новый том книги при жизни. 
Однако, существует надежда, 
что следующие тома произве-
дения также увидят свет, так 
как читатели постоянно зво-
нят в Чувашское книжное из-
дательство с данным вопросом 
– не это ли наивысшая оценка 
заслуг любого творца?

Любовь к жизни
В 2016 году у Валериана 

Венедиктовича диагностирова-
ли онкологическое заболевание. 
Сдаться, жалея себя или тру-
диться через боль, стиснув зубы 
– все, кто знал его характер, без 
труда догадаются, каким был его 
ответ. Во время недолгих облег-
чений состояния здоровья после 
сеансов химиотерапии, краевед, 
не жалея себя, снова окунал-
ся в литературное творчество. 
Столько терпения, душевных 
сил и выдержки дано не каждо-
му. Несмотря на боль, он в те-
чение отведенных ему жизнью 
полутора лет, все-таки смог за-
вершить второй том «Ядринской 
энциклопедии». И тут же начал 
работать над сборником истори-
ческих очерков, посвященных 
550-летнему юбилею села Бал-
даево.

Удивительно одаренным 
человеком был отец. Будучи 
от природы талантливым, он 
не давал засиживаться и окру-
жающим. Идея проведения 
сельских праздников возникла 
именно с его подачи. Первым 

праздником подобного рода 
стал 540-летний юбилей села 
Балдаево. Он сам же писал сце-
нарии этих праздников, сам же 
был и ведущим.

Удивительно, но уже в до-
статочно преклонном возрасте 
он освоил и компьютер. Разуме-
ется, для того, чтобы иметь воз-
можность самостоятельно наби-
рать свои тексты и печататься. 
Именно так появился литератур-
ный альманах «Сăр шурăмпуçĕ» 
при библиотеке. Также невоз-
можно преуменьшить ценности 
собранной им «Сугутской энци-
клопедии», куда мы часто загля-
дываем в поисках информации.

До конца своих дней от 
повторял слова о том, что мир 
держится на любви. Даже тог-
да, когда у него уже не хвата-
ло сил подниматься с постели, 
он, улыбаясь, повторял: «Надо 
любить. Любовь – это жизнь, 
любовь – это будущее». Он 
уважал и любил жизнь, при-
роду, родной край. Любить – не 
грех, любовь – это богатство, 
данное нам природой. К сожа-
лению, мы редко задумываемся 
о смысле данных слов.

Прошло уже три года, но 
до сих пор не покидает ощу-
щение, что вот-вот выйдет 
из библиотеки седовласый, 
среднего телосложения муж-
чина, с морщинистым лицом, 
и последует в сторону дома 
по широченной улице родного 
села. А с тем, кого он встретит 
на пути, будет воодушевляюще 
и звонко здороваться: «Ирхи 
салам! Çил-тăманлă салам! 
Тĕтреллĕ салам!», «Каçхи са-
лам!», «Шăматкунхи салам!»,  
приунывших же – подбадри-
вать словами: «Ан кулян, ним 
те ан кулян. Ĕлĕк те нумай ку-
лянса», и продолжит свой путь, 
наслаждаясь красотой природы 
родного края, и вдохновляя 
окружающих своей безгранич-
ной любовью к жизни. 

Читая произведения Вале-
риана Муравьева, и вспоминая 
его неуёмную любовь к жизни, 
мы раз за разом будем находить 
вдохновение в тяжелых жиз-
ненных ситуациях. Его свет-
лый образ – образ человека, 
который никогда не сдавался 
трудностям и умел радоваться 
жизни – навсегда останется в 
нашей памяти.

К 90-ЛЕТИЮ РАЙГАЗЕТЫ  Жизнь. Как же она прекрасна, но так коротка. Мы с рождения, всё время куда-то спешим, не 
ведая о том, где и когда найдем свое пристанище. 

Ты ушел, но в памяти остался…

Е. ГАРИНА

Около 10 лет работает в системе Чувашпо-
требсоюза заведующая Старотиньгешским 
магазином ТПС Елена Петровна Афанасье-
ва из деревни Новые Тиньгеши.  
Более 5 лет стаж продавщицы Натальи Ев-
геньевны Кузнецовой из этой же деревни. 
В магазине, по их словам, есть все условия для хоро-

шей работы и полноценного качественного обслуживания 
покупателей: просторный зал самообслуживания, широ-
кий ассортимент продовольственных, промышленных  и 
хозяйственных товаров, автоматизация рабочего места и 
т.д. Работники торговли  вежливы и обходительны с по-
купателями, стараются удовлетворить все их запросы.

А в последнее время в связи со сложившейся ситуаци-
ей, коронавирусной инфекцией COVID-19, они согласны 
выступать и в роли волонтеров, доставляя товары первой 
необходимости  до пожилых  сельчан, придерживаясь пра-
вил безопасности.

ТВОИ ЛЮДИ, РАЙОН

Готовы выступить и в роли волонтеров

Валериан Муравьев
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С. НИКОЛАЕВА
В самом же начале экскурсии нас 

заворожили и воодушевили красивая 
природа, ухоженные деревни, уютные 
и добротные дома. А заехав в деревню 
Верхние Ачаки, воочию убеждаешься  
в том, что она является поистине гордо-
стью местных жителей. В глубине сада, 
как дворец науки, возвышается здание 
школы. Она носит имя А.П. Айдака. Не-
далеко от школы на открытой площадке 
стоит его величественный памятник, буд-
то приглашая всех подойти поближе. Это 
– первое, чем знакомятся туристы, при-
езжая сюда.

Нас здесь встретили ветеран труда, 
проработавший 37 лет вместе с Аркади-
ем Павловичем, заслуженный работник 
сельского хозяйства Чувашской АССР и 
Российской Федерации Н.Сапожников и 
директор этнопарка Ю.Краснов. После 
краткого ознакомления с биографией Ар-
кадия Павловича, все вместе сфотогра-
фировались на этом  почетном месте, за-
тем зашли в научно-методический центр 
этнопарка. Внимательно слушая рассказ 
Николая Львовича о жизни и делах кол-
хоза, мы как будто побывали в «эпохе 
А.П.Айдака», начиная с 1964 года, когда 
он был избран председателем колхоза 
и до 2007 года нового века. Нас впечат-
лило то, как Аркадий Павлович, сумев 
найти общий язык с местным населени-
ем, осуществлял дела великой важности. 
Стоя перед макетом земельного участка 
этнопарка, удивились тому, как изреза-
ны были поля эрозией. Но теперь здесь 
посажены деревья, сооружены пруды, 
одним словом, раздолье для животных. 
Стенды, размещенные на стене, подроб-
но освещают всю работу, проведенную 
в колхозе. Их подготовил сам Аркадий 
Павлович при жизни, видимо, для буду-
щих поколений. Очень убедительно и по-
нятно. 

Одним из стратегических планов по 
развитию экономики колхоза было пра-
вильное использование земли, повыше-
ние ее плодородия путем излечения ран 
от эрозии. Легко сказать... Но сколько 
пришлось трудиться, чтобы осуществить 
задуманное, сколько миллионов колы-
шек пришлось забить в землю, сколько 
посадить деревьев, чтобы не давать рас-
ползаться эрозии. Сколько бессонных но-
чей было у председателя колхоза в пери-
од реализации этих планов. Он с целью 
сохранения плодородия почвы уменьшил 
площади под картофель. Вместе с тем, 
не получив разрешения от вышестоящих 
органов, предвидя наказание за эту от-
ветственность, за один день, всех свиней, 
которых откармливали на этой картош-
ке, велел отправить на мясокомбинат. 
Вместо них стали разводить крупный 
рогатый скот – будет и мясо, и молоко. 
Кормов бы только хватило. На косогорах, 

где раньше возделывали зерно, посеяли 
многолетние травы (люцерну), таким 
образом стали заготавливать достаточно 
кормов, обеспечивали ими и колхозные 
фермы, и домашние хозяйства. На землях 
севооборота, оставленных под чистый 
пар, засеяли клевер и донник, тем самым 
защитили землю от смывания водой. К 
тому же это повышало плодородие по-
чвы, давало большой урожай. Поля, при-
легающие к деревням, засеяли сочными 
травами, чтобы было, где пасти домаш-
ний скот.

Такие действия вызвали большое до-
верие у людей. Они стали активно под-
ключаться во все общие дела. Средства, 
полученные от отрасли животноводства, 
способствовали улучшению экономики 
колхоза, повысилась и заработная плата. 
Количество работающих в колхозе ста-
новится больше 1100 человек. Здесь тру-
дились 116 работников со специальным 
образованием, из них больше половины 
– колхозные стипендиаты: агрономы, 
зоотехники, инженеры, строители, учи-
теля, врачи, спортивные инструкторы, 
биологи в охотохозяйстве, работники 
культуры и т.д. Им колхоз безвозмезд-
но выделял  средства на строительство 
дома. Для молодежи на каждом участке 
организовывались работы кружков худо-
жественной самодеятельности, спортив-
ных секций. Ежегодно с целью патрио-
тического воспитания ходили в походы. 
Молодые люди, одетые в специально 
сшитые формы красноармейцев, на ры-
систых спортивных лошадях с тачанка-
ми, духовым оркестром ездили по всем 
деревням, возлагали венки к памятникам 
в честь героев войны, радовали людей 
песнями-танцами. На территории колхо-
за ежегодно рождалось 30-40 новых се-
мей, уход за детьми засчитывался в стаж 
колхозной работы. Также доплачивали из 
колхозной кассы за уход за престарелы-

ми.
Сельскохозяйственная продукция, 

производимая в колхозе, из-за того, что 
начиная с 1979 года перестали исполь-
зовать химические препараты, считалась 
экологически чистой, за это государ-
ство доплачивало до 30 процентов. Ис-
следования, проведенные профессором 
И.Мадебейкиным, показали, что продук-
ция пчеловодства также в 30 раз чище, 
чем в Чебоксарском районе. Во много 
раз душистее и вкуснее чай «Аван» за-
служенного изобретателя Чувашской 
Республики Н.Потапова, собранный из 
трав, растущих в этой местности. Учиты-
вая, что качество здешней родниковой и 
колодезной воды соответствует мировым 
стандартам, решено было силами колхо-
за построить санаторий, чтобы в нем мог-
ли лечиться местные жители. За короткое 
время там бесплатно прошли оздоровле-
ние 660 человек.

Далее нас с охотохозяйством оз-
накомил его директор Ю.Краснов. Он 
рассказал о том, как Аркадий Павлович 
с целью разведения в наших краях мно-
гих видов диких животных привез из 
других регионов сурков, бобров, каба-
нов, породистых оленей, как с большим 
старанием ухаживали за ними. Поимен-
но назвал тех, кто в последнее время 
оказывает спонсорскую помощь для их 
воспроизводства. Отметил, что на всей 
площади, отнесенной к охотничьему хо-
зяйству, гнездятся полевые птицы – жа-
воронок, перепел, куропатка; болотные 
птицы – коростель, гуси-лебеди, кулик, 
цапля, ежегодно прилетают в гости бе-
лые лебеди и журавли. Кто желает с 
ними познакомиться поближе, тех при-
гласил побывать на экскурсии еще раз 
во время летних каникул. 

Попутно нас попросили заглянуть 
в уютный читальный зал сельской би-
блиотеки. Библиотекарь Людмила Гри-

горьева с радостью познакомила детей 
с биографией всемирно известного уче-
ного, автора 17-томного словаря чуваш-
ского языка Н.Ашмарина и с его работа-
ми. В этом году мы отмечаем 150-летие 
со дня его рождения. Отметила, что в 
память о нем в Верхних Ачаках заложен 
сквер, где посажено 17 дубов, их вырас-
тили учащиеся местной школы.

Скоро по ровной дороге мы добра-
лись до памятников павшим воинам. 
Директор СДК, заслуженный работник 
культуры М.Долгов рассказал о том, что 
в этом году повсеместно празднуется 
75-летие Великой Победы. Памятник 
солдату, вернувшемуся с Победой до-
мой, расположенный в тени стройных 
зеленых туй, напоминает нам о воен-
ных годах. Рядом на бетоннной стене 
золотыми буквами написаны имена 180 
солдатов, ушедших из деревни на войну. 
90 из них не смогли вернуться с полей 
сражений, отдали жизни за сегодняшнее 
мирное небо.

Следующий объект по маршру-
ту – Верхнеачакская средняя общеоб-
разовательная школа им. А.П.Айдака, 
которая славится своими делами. И по 
учебной части, и по внеклассной работе 
она является для всех примером. Здесь 
расположен музей Аркадия Павловича. 
Его организовала заслуженный учи-
тель Чувашской Республики, краевед 
Т.Яжейкина. Она поведала нам о том, 
как Аркадий Павлович поддерживал 
тесную связь со школой, как учащиеся 
ежегодно на многих гектарах земли са-
жали деревья. Эти молодые росточки, 
посаженные в те времена, теперь  – зе-
леные лесные массивы, живописные 
места.

Не заметив, как пролетело время, 
мы добрались до музея натурального 
хозяйства чувашского крестьянина XIX 
века. Школьников по старой доброй тра-
диции в национальном костюме тепло и 
радушно встретила руководитель музея 
Л.Петрова. Она показала все строения, 
какие имеются в натуральном хозяй-
стве, рассказала, как пользовались той 
или иной домашней утварью, как с ними 
работали.

Вот так и подошло время попро-
щаться с поистине богатым ачакским 
краем. Директор этнопарка Ю.Краснов 
пообещал во время летних каникул по-
казать места, которые не успели по-
сетить: парк Победы в д. Яровойкасы, 
этнопарк «Валак» в Лапракасах, другие 
исторические, живописные места. Ве-
теран труда Николай Львович Сапож-
ников пожелал всем доброго здоровья, 
успехов, чтобы хорошо учиться, стать 
достойными людьми для своей страны.  
Мы вернулись домой довольные, с на-
деждой, что такая полезная поездка на 
всю жизнь останется в памяти ребят.

ОБСУЖДАЕМ ПОПРАВКИ К КОНСТИТУЦИИ

Сохранить красоту и природные богатства

ДОБРЫЕ ПРИМЕТЫ ЮБИЛЕЕВ  В этом году вместе с нашими учащимися довелось побывать в турпоездке по бренду «В 
гости к Айдаку». 

Приехали, посмотрели, удивились...

Н. САПОЖНИКОВ, 
заслуженный эколог 
Чувашской Республики:
«Конституция Российской Фе-

дерации – это самый главный Закон 
для государства и общества. В ней 
имеются статьи, касающиеся эколо-
гии и окружающей среды. Каждый 
из нас имеет право на благопри-
ятную окружающую среду. Также 
каждый обязан сохранять природу 
и эту среду, бережно относиться к 

природным богатствам.
Я полностью поддерживаю поправки в статью 

Конституции об охране окружающей среды, обеспече-

нии экологической безопасности и особо охраняемых 
природных территорий.

В свое время в колхозе «Ленинская искра» под ру-
ководством легендарного председателя Аркадия Пав-
ловича Айдака было много сделано для экологической 
безопасности и социально устойчивого развития сель-
ских территорий. 

В этом году с целью привития экологической куль-
туры подрастающему поколению  с директором «Этно-
природного парка им. А. П. Айдака» Юрием Красно-
вым вместе с администрациями района и поселения, 
редакцией районной газеты «Знамя труда» в рамках 
проекта «В гости к Айдаку» мы организовали экологи-
ческие туры по нашим знаменитым местам. 

Учащиеся 16 школ района побывали у нас. Посе-

тили Верхнеачакский музей натурального хозяйства, 
научно-методический центр «Человек и природа», ме-
мориальный комплекс «Победа» в деревне Верхние 
Ачаки и т.д. 

Вторым этапом экотуров были запланированы 
турпоездки в этноприродный парк, которые в связи со 
сложившейся ситуацией пришлось отложить на следу-
ющий учебный год. Хотелось бы, чтобы нынешнее и 
будущие поколения сохранили красоту и природные 
богатства нашей малой родины. 

При соблюдении  этой статьи Конституции можно 
создать и благоприятную окружающую среду, и чистые 
природные богатства каждого края в отдельности и 
страны в целом, чтобы  сделать нашу жизнь комфорт-
ной, приятной и безопасной».

(зарисовка)

В музее натурального хозяйства чувашского крестьянина
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Разное. Поздравления 

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

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

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

ПАМЯТНАЯ ДАТА ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ

Берлинская операция
16 апреля 1945 года началась Берлинская стратегическая наступательная 

операция. Битва за Берлин стала кульминацией Великой Отечественной войны. 

ЧИТАТЕЛЬ СОВЕТУЕТ, 
КРИТИКУЕТ, ПРЕДЛАГАЕТ

Нужен магазин
В 1967 году в нашей деревне Салугино был открыт магазин. 

С тех пор много воды утекло, здание обветшало. Но на днях нача-
ли разбирать здание магазина. Так обидно, что за товарами теперь  
нам надо ходить в с.Николаевское. Мне 87 лет. Если бы магазин 
сохранили в нашей небольшой деревне, всем было бы хорошо. 
Что думает руководство Ядринского райпо по этому поводу?

С  просьбой житель д.Салугино 
Р.Г. ГЕРАСИМОВА. 

ОТ РЕДАКЦИИ: По следам данного письма  мы обрати-
лись к председателю совета Ядринского райпо А.Краснову. Ком-
ментарий читайте в следующих номерах. 

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

*632. Сено в рулонах и 
картошку. 89278511625.

629. Бычков от мес. до 600 
кг, коров, тёлок. Дорого. 
89520219233.                3-1.

628. КОРОВ, БЫЧКОВ, 
ТЁЛОК на мясо. Дорого. 
89379523380.                6-1.

627. Бычков от мес. на от-
корм, коров, тёлок. До-
рого. 89373912333.         6-1.

623. Поросят. 89370117989.
                                        2-1.

621. Песок, щебень, грав-
массу. 89196583502.      5-1.

599. Поросят. 89093012241.
                                                                   2-2.

329. Теплицы. 89176715697. 
                                                23-13.

488. Дрова колотые с до-
ставкой. 89278521097.10-8.

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

33-22. 

582. Зерно. 89656827232.  3-3.

616. Поросят, 1,5 мес. 
89196769014.                  2-2.    453. Доски, дрова. 

89033899511.                  5-5.

412. Бычков, коров, тёлок 
(мол.), КФХ. 89625987803.                                             10-9. 

598. Овец. 89199758727.
                                             7-3.    

615. КРС. 89051976166.   5-2.             
614. КРС. 89613440382.   5-2.             

148. БЫЧКОВ от 10 дней до 
550 кг. КОРОВ, ТЁЛОК. 
ДОРОГО. 89379511903.  26-20.

147. КОРОВ, БЫКОВ, ТЁ-
ЛОК на мясо, БЫЧКОВ 
на откорм и вынужденный 
забой. 89613457789.       26-21. 

544. Воск. 89373765607. 
                                          6-6.

561. Доставка песка, щебня, 
гравмассы от 1 т. 89373933707.
                                                                   60-5.

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

10-6.546.

Натяжные потолки. 
Пенсионерам скидки. 89051982403.

97-26.83.

ЭЛЕКТРОПАСТУХИ 
по сниженным ценам 
ООО «Агро-сфера». 

89876785459, 
89373903772.

611. 15-2.

625. Глубоко скорбим 
по поводу преждевре-
менной смерти нашей 
горячо любимой мамы, 
бабушки, свекрови, 
тёщи, сестры 

КОРОТКОВОЙ 
Раисы Васильевны 

(с. Пошнары). 
Дети, внуки, 
зятья, сноха, 

родственники.

626. Выражаем сер-
дечную благодарность 
и искреннюю призна-
тельность всем родным, 
близким, друзьям и всем 
тем, кто разделил с нами 
горечь невосполнимой 
утраты, оказал матери-
альную и моральную по-
мощь и поддержку в про-
ведении похорон горячо 
любимой мамы, бабушки 
Коротковой Раисы Васи-
льевны.

Ангела-хранителя 
всем и здоровья.

Дети, внуки, зятья, 
сноха.

631. Спил деревьев любой 
сложности. 89379545809.                 

4-1. 

Поздравляем! Поздравляем!

Поздравляем!Поздравляем!

Поздравляем! Поздравляем!Поздравляем!
к-607. Дорогого и любимого зятя 

Виталия Петровича ОДИКОВА 
(с. Никольское) с юбилеем!

Говорят, что в жизни дороже здоровья 
ничего нет. Поэтому мы желаем тебе креп-
кого здоровья. Пусть достаток прибывает. 
Пусть все мечты и желания исполняются, а 
счастье всегда ходит рядом. Пускай жена окружает лю-
бовью, а дети радуют. Всего тебе наилучшего, что есть 
на этой земле.

С поздравлением Федоровы, Семеновы, 
Александровы, Ванеевы.

608. Добрую и уважаемую 
Валентину Владимировну 

ГРИГОРЬЕВУ 
(д. Нижние Яуши) с юбилеем!

Желаем долгих и ровных дней, неис-
сякаемой энергии, большого счастья. Вы 
всегда находитесь в гуще времени, и впредь 
оставайтесь такой же активной. Будьте, 
как и прежде, красивой, привлекательной и доброй.

С поздравлением семьи Федоровых, Морозовых.

594. Дорогого и любимого 
сына, брата, зятя, родственника 

Владимира Валерьевича ПАВЛОВА 
(с. Николаевское) с днем рождения!
Пусть сердце возрасту не поддается,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть счастливо и радостно живется,
И пусть здоровье будет крепче, чем всегда.

С поздравлением родители, брат, сестра, жена, дети, 
Тарасовы, вся семья Павловых, Храмовы.

593. Дорогую и любимую родственницу 
Людмилу Ефремовну ПАВЛОВУ 

(г. Ядрин) с 55-летием!
Желаем здоровья, счастья, смеха, 
Достатка, оптимизма и успеха. 
Пусть будет в радость 
                                     утренний рассвет, 
Безоблачных и ярких, долгих лет!

С поздравлением все семьи Павловых, Храмовы 
и вся родня. 

к-584. Дорогую и 
любимую жену, 

заботливую и добрую 
маму, бабушку, 

уважаемую невестку 
Галину Юриевну 

ЯРАНСКУЮ 
(д. ВК-Асламасы) с юбилеем!

Пусть годы твои небыстро бегут,
Пусть руки твои не устают,
Пусть сердце твоё от радости бьётся,
Пусть тебе долго, счастливо живётся.

С поздравлением муж, сыновья, невестки, 
внуки и внучка, свекровь и 

семьи Бондаревых, Яковлевых и Дмитриевых.

633.  Дорогую и уважаемую 
Надежду Елисеевну ИЛЬИНУ 

с юбилеем! 
Желаем крепкого здоровья, достат-

ка, успехов в работе, женского счастья. 
Пусть жизнь бьет ключом, пусть люди 
уважают, а дом будет наполнен теплом 
и уютом.

Коллектив МБОУ «Кукшумская ООШ».

620. Уважаемую 
Валентину 

Владимировну
ГРИГОРЬЕВУ

от всей души 
с юбилеем! 

Желаем творческих успехов, огром-
ной работоспособности, преодоления 
всех препятствий и величайших дости-
жений в Вашем нелегком труде. Пусть 

Ваши дни будут наполнены светом, радостью, любовью 
и благодарностью за все хорошее, что вы имеете. Пусть 
Ваша личная жизнь будет счастливой и стабильной. 
Крепчайшего вам здоровья, благополучия и достатка!

Коллектив МБОУ «Хочашевская ООШ».

В РЕСПУБЛИКЕ

Включить в инвестпрограмму
Рассмотрено предложение Минздрава Чува-
шии о строительстве второго радиологиче-
ского корпуса Республиканского клиническо-
го онкологического диспансера. 
По словам министра здравоохранения Чуваш-

ской Республики В. Степанова, в республике сохраня-
ется рост заболеваемости населения онкологической 
патологией. В этой связи увеличивается потребность 
пациентов в проведении комбинированного (химио-
терапевтического и радиотерапевтического) лечения. 
Дополнительный радиологический корпус, оборудо-
ванный высокотехнологичным оборудованием, по-
зволит внедрить новые и усовершенствовать имею-
щиеся методики лечения, что будет способствовать 
снижению смертности и увеличению продолжитель-
ности жизни онкологических пациентов. 

Руководитель региона О. Николаев отметил, что 
«проект важный и нужный, и его надо включить в 
инвестиционную программу. Руководство Минздра-
ва России поддерживает реализацию этого проекта в 
Чувашской Республике с учетом той базы, которая у 
нас уже есть». 

ПРОЕКТ   «Открытки Победы»
Ядринская центральная библиотека в рамках всерос-

сийского проекта «Открытки Победы» приглашает жителей 
города и района принять участие в создание открыток. На 
открытке возможно изображение символов Победы, которые 
ассоциируются с регионом. Изображение должно быть гори-
зонтальным, в формате одного листа с поздравительной над-
писью «С днем Победы!» на русском и чувашском языках.

630. 2-1.

89036077704, 89051943124, +7(831)21-80-800

ÏÎÃÎÄÀ
С 15 по 18 апреля 
днем температура 

ожидается от  + 6°С до + 14°С, 
ночью – от +1 °С до + 4°С. 

По данным сайта www.gismeteo.ru


