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Берегите себя и своих близких!

ЖКХ

Отопительный 
сезон начался

17 сентября глава 
Ядринской район-
ной администрации 
А. Семенов подпи-
сал постановление 
о начале отопитель-
ного сезона 2020-
2021 годов.  
Согласно постанов-

лению принято решение 
о начале подачи тепла на 
территории города Ядри-
на в следующем порядке: 
в первую очередь в уч-
реждения здравоохране-
ния, детские дошкольные 
и образовательные уч-
реждения по мере их го-
товности к приему тепло-
вой энергии; во вторую 
очередь в жилые и обще-
ственные здания при 
установлении в течение 
пяти суток среднесуточ-
ной температуры наруж-
ного воздуха +8 градусов 
С и ниже.

По детским до-
школьным и образова-
тельным учреждениям, 
расположенным на тер-
ритории сельских поселе-
ний Ядринского района, 
работа по подключению 
индивидуальной си-
стемы теплоснабжения 
производится с 21 сен-
тября; в объекты здра-
воохранения, культуры 
и других организаций 
датой начала отопи-
тельного сезона являет-
ся  1 октября текущего 
года.

Л. ПЕТРОВА  
В начале перед депутатами вы-

ступил заместитель председателя 
Ядринской ТИК С.Иванов. Как отме-
тил Станислав Степанович, выборы в 
районе прошли организованно, хотя 
носили сложный характер по причи-
не массовости. В выборах в органы 
местного самоуправления всего было 
зарегистрировано 453 кандидата, 36 
из них отказано в регистрации. Все-
го было разыграно 189 мандатов, 25 
– районного Собрания, 24 – Собра-
ния депутатов городского поселения, 
остальные – Собрания депутатов 
сельских поселений. Из одержавших 
победу 25 депутатов районного Со-
брания 22 от партии «Единая Рос-
сия», 2 от партии «Справедливая Рос-
сия», 1 самовыдвиженец. По городу и 
сельским поселениям: 120 – «Единая 
Россия», 10 – «Справедливая Рос-
сия», 1 – КПРФ, 33 самовыдвиженца.  

ЗАСЕДАНИЕ  Первое очередное заседание Ядринского районного Собрания 
депутатов седьмого созыва прошло 21 сентября в районной администрации и 
носило организационный характер. Был избран руководящий состав, рассмо-
трены другие вопросы.

Главой Ядринского района 
избран Александр Краснов

ФЕСТИВАЛЬ

Объединяет 
молодежь ПФО 
на сцене

В столице Чува-
шии стартовал фе-
стиваль школьных 
и студенческих 
коллективов «Теа-
тральное Привол-
жье – 2020». 
С 15 сентября по 15 

декабря в несколько эта-
пов пройдут отборочные 
спектакли, а итоги фести-
валя подведут в Ижевске 
в марте следующего года. 
Работу молодых артистов 
оценивают региональные 
эксперты и зрительское 
голосование. Обществен-
ный проект «Театральное 
Приволжье» второй год 
подряд объединяет моло-
дежь ПФО на сцене. Он 
расширяет культурный 
кругозор и создает сти-
мулы для развития мо-
лодежного театрального 
искусства.  на 4-й стр.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

По профилактике 
гриппа 
и ОРВИ

ФБУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии 
в Чувашской Респу-
блике – Чувашии» 
проводит темати-
ческое консульти-
рование граждан 
по профилактике 
гриппа и ОРВИ.
В рамках «горячей 

линии» специалисты от-
ветят на вопросы граж-
дан. Консультации можно 
получить по телефонам 
«горячей линии»: 66-22-
09 или 56-29-58 и на лич-
ном приеме по адресу: г. 
Чебоксары, ул. Ф. Глад-
кова, д. 17, каб. №№ 11 и 
12, с 8-00 до 12-00 и с 13-
00 до 16-00 часов. 

Получить консульта-
цию можно и в филиале 
ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Чу-
вашской Республике - 
Чувашии в г. Шумерля», 
тел.: 8 (835-36) 2-45-17, 
2-99-18. 

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Олег Николаев 
подписал Указ 
о назначении 
Николая 
Федорова 
сенатором 
от Чувашии 

Представлять Чу-
вашию в Совете 
Федерации в каче-
стве сенатора будет 
первый Президент 
Чувашской Респу-
блики, а ныне пер-
вый заместитель 
Председателя Сове-
та Федерации Феде-
рального Собрания 
Российской Федера-
ции Николай Федо-
ров. 
Соответствующий 

документ 22 сентября 
опубликован на портале 
органов власти Чуваш-
ской Республики.

Комментируя реше-
ние, Олег Николаев под-
черкнул, что Николай 
Федоров родился и вырос 
в Чувашии, прошел длин-
ный жизненный путь и 
был первым Президен-
том Чувашской Респуб-
лики.

«Кто как не он чутко 
чувствует потребности 
родной республики, на-
селения, проблемы. Глав-
ное, у него огромный вес 
и позиции, чтобы про-
двигать интересы Чува-
шии», – сказал Глава рес-
публики.

АКТУАЛЬНО    22 сентября в Чувашском государственном театре оперы и ба-
лета состоялась торжественная церемония вступления в должность избранного 
Главы Чувашской Республики Олега Николаева. Прямая трансляция велась в 
эфире Национальной  телерадиокомпании Чувашии и социальных сетях.

Вместе трудиться 
на благо развития Чувашии

А. ДАНИЛОВ
Торжественную церемонию открыла председатель Го-

сударственного Совета Чувашии Альбина Егорова. Предсе-
датель Центризбиркома Чувашской Республики Александр 
Цветков огласил результаты всенародного голосования 
на выборах Главы Чувашии, где более 386 тысяч изби-
рателей (75,63%) проголосовали за Олега Николаева. 

Избранный глава региона произнес слова присяги на 
верность народу и Конституции Российской Федерации, 
Конституции Чувашской Республики на русском и чуваш-
ском языках в присутствии представителей федеральных 
и региональных органов власти, религиозных деятелей, 

руководителей политических партий и общественности.
На церемонии присутствовали заместитель полно-

мочного представителя Президента РФ в Приволжском 
федеральном округе О. Машковцев, первый вице-спи-
кер Совета Федерации Н. Федоров, председатель Коми-
тета Совета Федерации по Регламенту и организации 
парламентской деятельности, руководитель Приволж-
ского координационного совета «Единой России» В. 
Тимченко, депутат Государственной Думы Российской 
Федерации, руководитель фракции политической пар-
тии «Справедливая Россия» С. Миронов, депутаты 
Государственной Думы РФ А.Аксаков, А.Аршинова, 
Н.Малов, И.Моляков, Л.Черкесов, руководитель пар-
тии «Родина» А. Журавлев, зам. министра промышлен-
ности и торговли РФ А. Беспрозванных, митрополит 
Чебоксарский и Чувашский, глава Чувашской митро-
полии Савватий, глава Духовного собрания мусульман 
России А. Крганов и другие гости. 

Из Ядринского района приняли участие глава рай-
она А. Краснов, глава районной администрации А. Се-
менов и приглашенные.

В ответном слове Олег Алексеевич поблагодарил 
избирателей за активную позицию, высокий уровень 
доверия, а Президента РФ В. Путина и правительство 
страны – за поддержку.  Теперь все усилия предстоит  
направить на реализацию Комплексной программы со-
циально-экономического развития Чувашской Респуб-
лики на ближайшие 5 лет. Ее итогом должны стать 
сотни производств, тысячи новых рабочих мест. Пла-
нируется развивать учреждения здравоохранения, об-
разования и культуры в сельской местности, что долж-
но сблизить возможности сельчан и горожан.

– У всех одна цель – сделать жизнь в Чувашии луч-
ше. Думается, нам удастся соединить все программы и 
воплотить лучшие инициативы. Вместе/п.рле у нас все 
получится, – подчеркнул Олег Николаев.
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События. Люди

Наталия Яковлева и Александр Гордеев работают подсобными рабочими в заготконторе Ядринского 
райпо. Работа у них разнообразная. Приходится принимать и отпускать зерно, картофель и овощи, прес-
совать макулатуру, реализовать по торговым точкам райпо живую птицу и т.д.

Е. ГАРИНА 
«Работа нескучная, разная, ря-

дом с домом, – говорит Наталия 
Владимировна из д. Сареево. – Кол-
лектив у нас хороший, все друг дру-

га выручаем. Зарплата стабильная, 
своевременная. Мы своей работой 
приносим пользу населению райо-
на. Только домашнюю птицу этим 
летом по заказу населения  через 

торговые точки райпо реализовали 
сотни голов. 

Сельчане признательны работ-
никам потребкооперации за заботу 
о них.

СОЦЗАЩИТА

Автоматическое 
продление 
социальных 
выплат 
и пособий

В период пандемии 
на федеральном и 
региональном уров-
нях были приняты 
меры по автома-
тическому продле-
нию социальных 
выплат, пособий и 
льгот. Такая норма 
действует до 1 октя-
бря текущего года.
При этом следует 

отметить, что выплаты 
продлеваются не до 1 ок-
тября, а продлеваются на 
следующий срок в период 
до 1 октября. Смысл здесь 
в следующем. Все вы-
платы, пособия и льготы 
назначаются на опреде-
ленный период. Напри-
мер, выплата на первого 
ребенка назначается с 
даты рождения ребенка 
до достижения ребен-
ком возраста 1 год, затем 
до достижения ребенком 
возраста 2 года и далее 
до 3 лет. ЕДВ на третьего 
ребенка назначается на 
полгода, затем нужно об-
новлять сведения для про-
должения выплаты.

Если, например, вы-
плата на первого ребенка 
была назначена до июля 
2020 года (до достиже-
ния ребенком возраста 2 
года), то в текущем году 
данная выплата будет 
продлена автоматически 
до достижения возраста 
ребенком 3 года, т.е. до 
июля 2021 года.

Поэтому убедитель-
но просим граждан рас-
считать, по какой период 
была назначена выплата 
или льгота, по какой пе-
риод в период пандемии 
она была продлена авто-
матически и когда нуж-
но обратиться в отдел 
социальной защиты на-
селения для обновления 
сведений.

Перед соревнованиями участ-
ники и зрители провели веселую 
ритмичную разминку.  С привет-
ственным словом и пожеланием 
хорошего настроения и отличных 
результатов обратились уполномо-
ченный по защите прав предприни-
мателей в Чувашской Республике 

А. Рыбаков, депутат Государствен-
ного Совета Чувашии В. Офаринов, 
глава Ядринской районной адми-
нистрации А. Семёнов, отличник 
физической культуры и спорта РФ, 
заслуженный учитель Чувашской 
Республики В. Владимиров.

Первым стартовал VIP-забег. 

Затем участники кросса разде-
лились на возрастные категории. 
Победители и призеры были на-
граждены грамотами и медалями. 
Каждый из участников получил 
массу положительных эмоций, со-
ревнования прошли в дружеской 
конкурентной атмосфере.

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПЕРЕПИСЬ 
НАСЕЛЕНИЯ 2021

Поучаствуй 
в викторине – 
получи 
денежный приз!

21 сентября в 11 ча-
сов по московскому 
времени на сайте 
Всероссийской пе-
реписи населения 
strana2020 начал-
ся очередной этап 
викторины «Рос-
сия: люди, цифры, 
факты», посвящен-
ной Всероссийской 
переписи населения 
2021 года. Три са-
мых умных и бы-
стрых участника 
вновь получат де-
нежные призы.
Принять участие 

может каждый житель 
страны, достаточно лишь 
зарегистрироваться на 
сайте, заполнив форму и 
оставив адрес электрон-
ной почты. На данном 
этапе будут работать пять 
экспертов, и каждый за-
даст участнику по пять 
вопросов, связанных со 
статистикой, в том числе 
и ВПН-2020. Ответы при-
нимаются в течение пяти 
дней с момента старта 
викторины, а затем будут 
названы правильные от-
веты. Победителями ста-
нут участники, которые 
первыми отметят наи-
большее количество пра-
вильных ответов. 

«КРОСС НАЦИИ - 2020»  19 сентября в Ядрине прошел Всероссийский день 
бега «Кросс нации - 2020». 

Получили положительные эмоции

ТВОИ ЛЮДИ, РАЙОН

Им признательны сельчане

Александр Гордеев Наталия Яковлева

ГОЛОСОВАНИЕ

Поддержите 
символ 
Чувашии

Четвертую пози-
цию в списке пре-
тендентов на звание 
«Российское дерево 
года 2020» зани-
мает старейшина 
чувашских дубрав 
– Ильинский дуб в 
Моргаушском рай-
оне. 
На звание дерева года 

претендуют 12 участни-
ков. Чувашский дуб – под 
№ 4. Однако в голосова-
нии на 22 сентября его 
«обгоняет» дагестанский 
платан. А ведь чувашский 
исполин старше своего 
конкурента: ему 369 лет, 
а обхватить его могучий 
ствол могут 6 человек. У 
жителей республики есть 
возможность проголосо-
вать за чувашский дуб, 
чтобы поддержать сим-
вол Чувашии в юбилей-
ный для нее год. 

QR-код для голосова-
ния за чувашский дуб.

КНИЖНАЯ 
ВЫСТАВКА

«Поле 
русской славы»

21 сентября – День 
победы русских 
полков во главе с 
великим князем 
Дмитрием Донским 
над монголо-татар-
скими войсками в 
Куликовской битве. 
В 2020 году испол-
няется 640 лет этому 
важному событию.
В этот день в Ядрин-

ской детской библиотеке 
для ребят, посещающих 
группу дневного пре-
бывания при Ядринском 
КЦСОН, был проведен 
час истории «Не меркнет 
летопись побед», посвя-
щенный великой дате. 
Завершилось меропри-
ятие обзором книжной 
выставки «Поле русской 
славы» и собиранием 
пазлов на тему Куликов-
ской битвы.

ФУТБОЛ

Первая победа «Рубина» 
20 сентября в рамках чемпионата Чувашии в первом дивизионе «Рубин» одержал победу над футболь-
ным клубом «Легион» (Урмары) со счетом 2:1.
Ядринским футболистам под руководством Олега 

Паршакова (ОАО «Ядринмолоко») не один раз выпадал 
шанс забить мяч в ворота соперника, но команда «Ле-

гион» крепко держала оборону. Заслуженную победу 
«Рубину» принесли Иван Малов и Александр Изоркин, 
забившие два гола. 
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Жить – Родине служить
Год памяти и славы Социально значимый проект

Т. РАДЧЕНКО
Моя мама родилась в 1919 году. Она была 

разносторонне одаренной: хорошо рисова-
ла, пела, танцевала, играла на сцене, мечтала 
стать артисткой.

Поэтому после окончания школы посту-
пила в Горьковское театральное училище. Но 
житейские трудности заставили ее оставить 
учебу и вернуться домой.

Когда началась Великая Отечественная 
война, в 1942 году она была призвана в ряды 
Красной Армии. Мама рассказывала, что их 
отправили из Ядрина на пароме, и они долго, 
с замиранием сердца слышали, как плакали и 
причитали проводившие их матери, младшие 
братья и сестры.

Она была направлена в г. Ардатов в школу 
младших авиаспециалистов.

После окончания учебы ее направили в 
320-ю авиационную дивизию имени трижды 
Героя Советского Союза Кожедуба в качестве 
стрелка авиавооружения. Затем перевели на 
метеостанцию в качестве метеонаблюдателя. 
А дивизия все дальше продвигалась на запад.

Мама рассказывала о страшных пепели-
щах в Белоруссии, не только в Хатыни, но и 
в других селах; о безысходной боли и горе в 
глазах белорусских женщин, которые опла-
кивали угнанных в Германию детей; о гибели 
молодых летчиков, которые не возвращались с 
боевых вылетов и многое другое.

Затем была Польша, г. Познань. По сло-
вам мамы, поляки враждебно относились к 
русским: стреляли из-за всех разрушенных 
зданий…

И вот долгожданная Победа. Какое это 
было счастье вернуться домой живой и невре-
димой, где ее ждали близкие и родные!

Мама и после войны осталась верной сво-
им увлечениям. Она много играла на сцене, 
участвовала в спектаклях, где также принима-
ла участие интеллигенция города Ядрина.

В октябре 1945 года на спектакль при-
шел молодой офицер, Владимир Николаевич 
Еремин, уроженец г. Ядрина, прибывший в 
отпуск. Он перед войной окончил педучили-
ще и преподавал физкультуру в г. Шарье Ко-
стромской области. Когда началась Великая 
Отечественная война, окончил ускоренные 
курсы Тюменского пехотного училища и был 
направлен на фронт. Воевал он на Волховском 
и Ленинградском фронтах.

После спектакля Владимир Еремин по-

шел провожать главную героиню спектакля, 
красивую девушку, прекрасно сыгравшую 
свою роль – мою будущую маму.

Вскоре они поженились и уехали на место 
службы отца – в Воркуту.

Нелегко было матери быть женой офице-
ра – постоянные переезды, перемена мест жи-
тельства.

В 1956 году наша семья вновь возвраща-
ется в Ядрин. Мама начала работать в библи-
отеке, затем – директором Ядринского Дома 
культуры.

Она была членом женсовета района, и ее 
часто приглашали на регистрацию новобрач-
ных и новорожденных.

Как она умела говорить, душевно и краси-
во поздравлять! Ее слова проникали в душу и 
навсегда оставались в памяти людей.

Работала она также в ВПУ-25 библиоте-
карем. Проводила диспуты, читательские кон-
ференции, увлекательно и интересно расска-
зывала о книжных новинках и т.д.

А как она читала стихи на встречах с вете-
ранами. Это были стихи о Зое Космодемьян-
ской, поэма Роберта Рождественского  «Чер-
ный камень».

Мама всегда была рядом: делила с нами 
горе и радость. А сколько тепла, любви и до-
бра она дала своим внукам!

Когда мы жили на улице Карла Маркса, 
она написала сценарий к сказке «Снежная ко-
ролева». Сама сшила для детей нашего двора 
костюмы, и с каким удовольствием они игра-
ли в этом спектакле!

Отец был сильным, мужественным чело-
веком, ответственным, прекрасным организа-
тором, хорошим заботливым папой.

В последние годы работал на Ядринском 
АТП главным инженером.

Родители прожили достойную жизнь.
За боевые и трудовые подвиги имеют не-

мало наград. Отец дважды был удостоен ор-
дена Красной Звезды, ордена Великой Оте-
чественной войны I степени, медалей «За 
оборону Ленинграда», «За оборону Советско-
го Заполярья», «За победу над Германией».

Мама награждена орденом Великой От-
ечественной войны II степени и медалью «За 
победу над Германией».

Мы, дети и внуки, правнуки, признатель-
ны им за все, и сохраним в своих сердцах па-
мять о них.

Этот год особенный, Год памяти и славы и Год 75-летия Великой Победы. К сожалению, победи-
телей, прямых участников военных действий, уже многих нет в живых. Мои родители: Владимир 
Николаевич и Вера Ивановна Еремины тоже были участниками Великой Отечественной войны. Оба 
они были коренными жителями г. Ядрина.

Прожили достойную жизнь

ПРАЗДНИЧНЫЙ 
ВЕЧЕР

«Одна на всех 
Победа»

75 лет назад Победа 
в Великой Отече-
ственной войне по-
дарила всему миру 
счастье свободы от 
фашистского ига. 
Н. ДОЛГОВА 
16 сентября в Ядрине 

состоялся праздничный 
вечер «Одна на всех По-
беда». Инициатором и 
одним из организаторов 
праздника является пред-
седатель клуба люби-
телей поэзии и романса 
«Радуга» Ю. Тищенко, 
который к числу 75 име-
ет ещё одно самое пря-
мое отношение. Родил-
ся Юрий Михайлович в 
год Победы в Великой 
Оте чественной войне, а 
именно 13 августа. Его 
отец Тищенко Михаил 
Игнатьевич – командир 
гвардейского стрелково-
го полка, мать Степанова 
Александра Степановна 
– лейтенант медицинской 
службы. Они прошли до-
рогами войны от начала 
до конца. 

Поздравили всех 
присутствующих с 75-ле-
тием Великой Победы, 
а Юрия Михайловича с 
юбилейной датой предсе-
датель регионального от-
деления общероссийской 
общественной организа-
ции «Союз пенсионеров 
России» по Чувашской 
Респуб лике, почётный 
гражданин Ядринского 
района В. Семяхин, и.о. 
главы администрации го-
родского поселения Т. Юх-
танова, зам. начальника 
отдела соцразвития райад-
министрации М. Чернов, 
председатель райсовета 
ветеранов М. Кольцова, 
директора всех учреж-
дений культуры Ядрина, 
друзья и члены клуба. 

Была подготовлена 
интересная музыкальная 
программа. Выступила 
врач, певица, музыкант, 
композитор, член питер-
ского творческого объе-
динения «Антракт», член 
клуба любителей поэзии 
и романса «Радуга» Т. 
Чижовкина (г. Санкт-
Петербург), композитор, 
музыкант В. Петров (г. 
Чебоксары), заведующая 
Стрелецким ДК С. Бу-
яндайкина, дуэт «Сказ» 
(супруги Беловы). По-
этесса Н. Мазюкова, чле-
ны клуба Т. Ильина и Л. 
Егорова прочитали свои 
стихотворения, посвя-
щенные юбиляру. Стиха-
ми на французском языке 
поздравила Т. Василец. 
Завершающим аккордом 
стал русский танец в ис-
полнении Ю. Першкиной 
и Е. Мурзиной.

Вела праздничный 
вечер и создавала при-
ятную душевную атмос-
феру директор центра-
лизованной музейной 
системы И. Иванова.

Недавно к нам в редакцию газеты «Знамя труда» Николай Михайлович Васильев, племянник выдаю-
щегося чувашского композитора Анисима Асламаса, принес дневниковые записи, сделанные его отцом, 
Михаилом Васильевичем Васильевым с воспоминаниями о братьях.

Неизвестные страницы жизни Анисима Асламаса
Е. КАЗАКОВА
«Декабрь 1941 года. Нет пи-

сем от братьев Викторина и Нико-
лая с августа месяца. Отец рабо-
тает в артели  в соседней деревне, 
гнут дуги. Анисим после закры-
тия музыкального училища в Че-
боксарах вернулся домой.

Отец начал брать его с собой 
в артель, говорит, что не хватает 
людей.

Ах, какие лютые нынче моро-
зы!

Из-за сильных морозов невоз-
можно работать, и отец отправил 
Анисима домой, сам остался.

А мы, младшие, Санька ходит 
в 6 класс в Ойкас-Асламасы, я, 
Мишка – в 5 класс. 

Анисим вернулся домой пе-
ред Новым годом. Шел через лес, 
Янымово, удивительно, как он не 
отморозил щеки в такой сильный 
мороз!

Потом его пригласили в кол-
хоз работать учетчиком. Через 3 
месяца он начал ходить в Большое 
Чурашево на призывной пункт, 
где молодежь обучали военному 
делу перед отправкой на фронт.

Весной 1942 года в здании на-
чальной школы, соорудив сцену, 
по инициативе Анисима поста-
вили спектакль «Кушар». Играли 
его  ровесники, в основном, мо-
лодежь 1924 г.р.: Гурий Ухватов, 
Федор Шаров, Алексей Ашмарин, 
Лев Жильцов, Николай Николаев, 
Лазарь Дорожнов, Егор Чернов, 
Егор Петухов, Георгий Петров, 
Илларий Цветов.

Вместе с деревенскими де-
вушками, к великому удоволь-
ствию школьников, выступали на 
сцене и сельские учительницы в 
свадебных чувашских нарядах с 
монистами. Музыкальное сопро-
вождение спектакля организовал 

наш Анисим игрой на гармошке.
А летом он в должности по-

литрука в селе Александровское 
обучал в пункте всеобуча призыв-
ников. У него для этого были все 
данные. Студент музучилища хо-
рошо знал русскую разговорную 
речь, был общительным.

В Большечурашевской школе 
был старый рояль. Говорят, после 
занятий с призывниками будуще-
го бойца Васильева нередко мож-
но было видеть у рояля. Он уже 
там сочинил музыку к стихам С. 
Алымова:

Провожала мать сыночка,
Крепко, крепко обняла,
Не отерла глаз платочком,
Горьких слез не пролила… 
Повестку Анисим получил 

солнечным утром в сентябре 1942 
года. Ему тогда исполнилось 18 
лет. С солдатской котомкой ему 
надо было идти в Советский рай-

военкомат. В избе, во дворе снуют 
пришедшие провожать Анисима. 
Тут же председатель сельсовета 
Иван Дмитриевич торопит при-
зывников, в том числе и нашего 
Анисима, тронуться в путь, без 
опоздания явиться в военкомат. В 
тот день вместе с ним проводили 
также его сверстников Георгия 
Петрова и Иллария Цветкова.

Провожали их на трех подво-
дах…

…Вернулся Анисим домой 
в сентябре 1948 года из Киева. 
Ранее вернулся и брат Николай, 
который получил учительское об-
разование до войны.

Никогда не забуду мужское 
рукопожатие  потерявших на вой-
не здоровье  братьев, которые 
почти 8 лет не видели друг друга. 

Я тогда учился на 2 курсе Чу-
вашского педагогического инсти-
тута…»
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СОЛНЦЕ ЛУНА

Восход - 05.41
Заход - 17.46
Долгота дня 
- 12.05

Восход - 14.59
Заход - 21.30
Лунный 
день - 7

ÏÎÃÎÄÀ
С 23 по 26 сентября 
днем температура

ожидается 
от + 15°С до + 19°С, 

ночью – 
от + 6°С до + 9°С. 

По данным сайта www.gismeteo.ru

ПАМЯТНАЯ ДАТА 
ВОЕННОЙ ИСТОРИИ 
РОССИИ

Переход через Альпы
24 сентября 1799 года 

войска под командовани-
ем Александра Василье-
вича Суворова соверши-
ли героический переход 
через перевал Сен-Готард 
в Швейцарии. Переход 
Суворова через Альпы 
стал беспрецедентным в 
истории. 

Поздравляем!

Поздравляем!

Поздравляем!
к-1510. Уважаемую 

и любимую сноху, 
невестку 

Елизавету Петровну 
МИХАЙЛОВУ 

(д. Сехры) 
с 55-летним юбилеем!

В этот знаменательный день хо-
чется Вам сказать много теплых слов. 
Ты у нас талантливый педагог, хоро-
шая и заботливая мама, добрая и со-
зидательная женщина. Мы тебя очень 
любим. Желаем крепкого здоровья, сча-

стья. Пусть всегда сопутствует удача. Пусть родные, 
друзья, близкие люди всегда поддерживают, а дети раду-
ют своими успехами. Пусть жизнь твоя будет наполнена 
радостью, приятными моментами, сюрпризами. 

С поздравлением семьи Емельяновых 
(д. Персирланы), Васильевых (д. Качикасы).

к-1460. Дорогого и любимого отца, дедушку 
Степана Федоровича ТИТОВА 

(д. Сареево) 
с 85-летним юбилеем!

От всей души желаем крепкого здоро-
вья, благополучия и достатка. Пусть каж-
дый день твой будет наполнен счастьем, 
радостью и теплом. Пусть Бог подарит 
тебе долголетие, оберегает от всех болезней, а в доме ца-
рят счастье и покой.

Мы тебя очень любим, ценим и уважаем.
С поздравлением дочери, сын, зять, 

внук, внучка, родные.

к-1509. Дорогого и любимого 
Ивана Алексеевича МИРОНОВА 

(д. Нагорное) с 90-летним юбилеем! 
Желаем крепкого здоровья, долголетия, 

радости и счастья. Никогда не старей ду-
шой, пусть жизнь твоя будет благополучной и 
счастливой. Мы тебя любим и уважаем.

Семья Ивановых.

ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

1407. Дизельное топливо. 
89053415454.                     8-3.

1446. Теплицы. 89176502875. 
                                                     10-2.

1209. Коров, бычков и вы-
нужд. забой. 89656879977.   
                                                                      10-8.

1409. Поросят. 89063606288. 
                                                      4-2.

1367. Рабочие на изготов-
ление монолитных лест-
ниц. Без опыта работы. 
Оплата сдельная от 50 т.р. 
г.Москва. 89037254866.
Эдуард.                                                  4-4.

ЭЛЕКТРОПАСТУХИ, 
МАШИНКИ ДЛЯ 
СТРИЖКИ ОВЕЦ, 

ДОИЛЬНЫЕ АППАРА-
ТЫ, ЗЕРНОДРОБИЛКИ. 

Т.: 8-961-347-21-40.

1444.

2-2.
20 кан. цифр. БЕСПЛАТНЫХ.  
«ЧЁВАШ ЕН» на ТЕЛЕКАР-
ТА и ТРИКОЛОР. Установка. 
обмен. Ремонт. 89053457719.

10-2.1490.
561. Доставка песка, щебня, 
гравмассы от 1 т. 89373933707.
                                                                   60-48.

1443. Собираем яблоки 
(падаль). 89656888988.
                                           9-3. 

1346. Коров, бычков, телок 
мол. (КФХ) 89625987803. 8-6.

1479. Бой кирпича, грав-
массу, песок. 89050282225. 
                                                10-2.

1481. Навоз. 89278572133. 
                                          10-2. 

1381. Теплицы. 89176715697. 
                                                     17-5.

1263. Песок, щебень, грав-
массу. 89196583502.    15-12. 

1200. Песок, щебень, грав-
массу. 89196509668.   17-14. 

757. Песок, щебень, грав-
массу. 89030656058.   44-31. 

1457. Дом в д. Кукшу-
мы. Цена договорная. 
89656839205.                 4-3.

1439. Зерно. 89370117989.
                                            3-3. 

1440. Металл. 89656827232. 
3-3.

1493. Домашних коз. 
89196727942.                  4-2.

1359. В центр придорожного сервиса «Талгар» 
(с. Никольское) требуются повара зарплата 24 тыс. 
руб., продавцы продтоваров зарплата 24 тыс. руб., 

уборщик производственных и служебных помещений 
– зарплата 19 тыс. руб., мойщик посуды – зарплата 
20,7 тыс. руб., слесарь по ремонту и обслуживанию 

автомобилей – зарплата 19 тыс. руб., мойщик автомо-
билей – зарплата 19 тыс. руб. Для молодых специалистов 

без опыта работы проводится обучение на рабочих 
местах. Зарплата выдается своевременно, питание бес-

платное, проезд служебным транспортом.
Тел. 8-987-125-22-79, 8-964-587-50-00.              8-6.

Натяжные потолки. 
Пенсионерам скидки. 89051982403.

97-69.
83.

1499. Старый пруд под Алек-
сеевкой. 89093014029.         

1501. КОРОВ, БЫКОВ, 
ТЕЛОК на мясо. Быч-
ков на откорм и вынуж-
денный забой. Дорого. 
89613457789.                    35-1.

1505. Коллектив 
Ядринского райпо вы-
ражает глубокое собо-
лезнование заведую-
щему магазином ТПС 
д. Б.Багиши Яковлевой 
Альбине Ивановне и 
продавцу магазина ТПС 
д. Ст.Тиньгеши Гераси-
мовой Ольге Ивановне 
по поводу смерти 

МАТЕРИ.

1507. Первотёлку, ч/б ма-
сти, 1 год 7 мес., отёл 25 
ноября. 89625986119.

1511. КУПЛЮ 
ЯБЛОКИ-

ПАДАЛИЦУ 
(подбор) 

любой сорт, 
100 руб. - мешок. 

Средний вес 
мешка 26 кг, от 
10 мешков. Воз-

можен самовывоз. 
89965644275. 2-1.

В строительную организацию 
- КАМЕНЩИКИ И МОНОЛИТЧИ-
КИ. Оплата 2 раза в мес. Жильё 
и питание предоставляем. До-

ставка до объекта осуществляет-
ся служ. трансп. З/п от 50-90 т.р. 

89030631239, Владимир.1512.
10-1.

1514. Спасибо за дорогу!
Для жителей, проживающих в д. Кудаши по цен-

тральной улице К. Маркса, в сентябре 2020 года про-
изошло долгожданное событие – проведен ремонт ав-
томобильной дороги с щебеночным покрытием.

В связи с этим хочется выразить огромную благодар-
ность главе  Ядринской райадминистрации Семенову А.А. 
и замглавы, начальнику отдела строительства, дорожного 
хозяйства и ЖКХ Осипову А.Г. за неравнодушие к пробле-
мам деревни, верность своему слову и заботу о жителях.

Благодарим подрядчиков объекта ИП Васильеву 
Н.Н., Мачьянова В.И., Капитонова Е.Н. за высокий 
профессионализм, оперативность и высокое качество 
выполненных работ. Большое спасибо дорожникам 
Трофимову Д., Егорову А., Мачьянову А. Работали 
здесь профессионалы, начиная с раннего утра и до 
темна.

Мы также благодарим всех, кто участвовал в ре-
монте дорожного полотна.

С глубоким уважением 
Светлана Николаевна Смирнова 

и жители д. Кудаши.

(Оконч. Нач. на 1-й стр.).
Станислав Иванов считает, что 

политическое сознание населения 
заметно выросло, жители района 
активно участвовали в выборах. 
Он поздравил новый состав зако-
нодательного органа с избранием 
депутатами районного Собрания 
и пожелал плодотворной работы 
в дальнейшем. Народным пред-
ставителям он вручил решение об 
избрании депутатом и временное 
удостоверение.

Далее основным на повестке 
дня стоял вопрос выбора главы 
Ядринского района – председа-
теля Собрания депутатов района. 
Депутатами единогласно на эту 
должность был избран депутат 
от избирательного округа № 21 
Краснов А.А., который в 2010-
2015 гг. также руководил депу-
татским корпусом района.  Алек-
сандр Андреевич поблагодарил 

за доверие и выразил надежду на 
плодотворную и конструктивную 
работу во имя развития Ядрин-
ского района. 

Вторую часть заседания сессии 
вел уже вновь избранный председа-
тель. Далее депутаты единогласно 
избрали заместителем председате-
ля Скребкова Д.С. Проголосовали 
за включение в секретариат глав-
ного специалиста-эксперта рай-
онной администрации Васильеву 
О.Г. Решили создать три постоян-
ные комиссии: по бюджету, эконо-
мике, земельным и имуществен-
ным вопросам; по законности, 
правопорядку, депутатской этике и 
местного самоуправления и по со-
циальным вопросам, которыми бу-
дут руководить Дмитрий Скребков, 
Олег Паликин и Сергей Малов. 

На заседании затем был ут-
вержден регламент представитель-
ного органа местного самоуправ-

ления. Затем депутаты дали свое 
согласие на частичную замену до-
тации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности для Ядринского 
районного бюджета  дополнитель-
ным нормативом отчислений от на-
лога на доходы физических лиц. 

На первом же заседании прого-
лосовали за создание администра-
тивной комиссии при Ядринской 
районной администрации. 

В работе заседания приняли 
участие глава муниципалитета 
А.Семенов, депутат Государствен-
ного Совета Чувашской Республи-
ки В.Офаринов, прокурор района 
Ю.Фуражников, начальник ОМВД 
по Ядринскому району В.Белов, 
главы поселений и приглашенные.

Во второй части народным 
избранникам были вручены удо-
стоверения и значки депутата рай-
онного Собрания, подписанные но-
вым главой района А.Красновым.

ЗАСЕДАНИЕ  

Главой Ядринского района 
избран Александр Краснов

ДЛЯ ВАС, ХОЗЯЮШКИ

«Царский яблочный пирог»
Предлагаем вам рецепт вкусного яблочного пи-
рога.
Сполоснуть 400 г яблок, удалить кожицу и сердце-

винки, порезать на средние фракции. Взбить миксером 
на большой скорости ½ брикета размягченного масла с 
½ стакана сахарным песком. Во взбитую массу просеять 

1 стакан муки, добавить корицу, ванилин, соду и соль, 
вымешать, затем взбить. 1 стакан йогурта влить в тесто, 
взбить миксером. Засыпать кусочки яблок, перемешать 
ложкой. Съемную форму застелить пергаментом, края 
смазать маслом, распределить однородную массу. Вы-
пекать 40 минут при 180 С.

Подавать с мороженым или вареной сгущенкой!

1515.


