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Берегите себя и своих близких!

ПОДПИСКА – 2022

Продолжается 
подписка 

на райгазету 

«Ĕç ялавĕ» 
(«Знамя 
труда») 

на I полугодие 
2022 года 
по цене 

494 рубля 
46 копеек. 

ЗНАМЯ ТРУДА
А. ДАНИЛОВ
На сегодняшний день Алек-
сей Антипов закреплен за 
территориями Мочарского, 
Чебаковского и Ядринского 
сельских поселений. Каждо-
му обратившемуся гражда-
нину им оказывается необхо-
димая юридическая помощь 
в защите прав и законных 
интересов. 
Принимает активное уча-
стие в работе советов про-
филактики при сельских 
поселениях. Проводит про-
филактическую работу с 
контролируемыми лицами, 
состоящими на учете.  Кроме 
этого, Алексей Анатольевич 
четыре раза выезжал на ох-
рану правопорядка в Севе-
ро-Кавказский регион, имеет 
нагрудный знак «За службу 
в особых условиях». Неодно-
кратно поощрялся благодар-
ностями райотдела полиции 
и Министерства внутренних 
дел Чувашии, награжден ме-
далью МВД России «За отли-
чие в службе» III степени.

17 НОЯБРЯ – ДЕНЬ УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ   Стар-
ший лейтенант полиции Алексей Антипов в 2006 году службу в органах вну-
тренних дел начал рядовым сотрудником патрульно-постовой службы, а с 2016 
года назначен участковым уполномоченным полиции ОМВД РФ по Ядринско-
му району. 

Защищает законные интересы граждан

15 НОЯБРЯ – 
ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ДЕНЬ 
ПРИЗЫВНИКА

Дорогие призывники, 
будущие защитники 

Отечества!
Поздравляю вас 
с праздником – 

Всероссийским днем 
призывника!

В нашей стране го-
товность встать на защи-
ту Отечества всегда вы-
соко ценилась, служба в 
армии для каждого муж-
чины являлась делом че-
сти и священным долгом.

Мы гордимся мощью 
Вооруженных сил Рос-
сии, боевыми заслугами 
наших воинов, их добле-
стью и мужеством.

Ежегодно тысячи 
призывников Чувашской 
Республики пополняют 
ряды войск Вооружен-
ных сил, вносят вклад в 
укрепление обороноспо-
собности нашего госу-
дарства и защиту его на-
циональных интересов.

Уважаемые призыв-
ники!

Убежден, что вы до-
стойно будете нести звание 
защитников Отечества, 
продолжая и приумножая 
славные традиции своих 
отцов и дедов. Желаю вам 
с честью выполнить во-
инский долг и всегда оста-
ваться надежной опорой 
для любимой России.

Глава 
Чувашской 
Республики 
О. НИКОЛАЕВ

ПРАЗДНИК   15 ноября в России отмечался День призывника. 

Преданно служить России!
КОНКУРС 
В числе 
лучших 
мастеров

На базе многофунк-
ционального цен-
тра прикладных 
квалификаций Ци-
вильского аграрно-
технологического 
техникума состо-
ялся республикан-
ский конкурс среди 
мастеров производ-
ственного обучения 
профессиональных 
образовательных 
организаций аграр-
ного профиля.
Помимо теоретиче-

ского конкурса участники 
должны были выполнить 
профессиональное за-
дание (устранение неис-
правностей и диагности-
ка электрооборудования, 
устранение неисправно-
стей и ТО системы пита-
ния дизеля). 

По итогам конкурс-
ных заданий третье место 
занял Евгений Алексеев, 
мастер производственно-
го обучения Ядринского 
агротехнического техни-
кума Минобразования 
Чувашии. 

ЗАСЕДАНИЕ   На заседании Оперативного штаба по профилактике распро-
странения коронавирусной инфекции Глава Чувашии О. Николаев поручил за-
пустить региональную систему куар-кодирования граждан с высоким титром 
антител.

QR-коды за высокий уровень антител

А. ПРОКОПЬЕВ,
военный комиссар Ядрин-

ского и Красночетайского райо-
нов  Чувашской Республики 

Этот праздник появился в со-
временной России в 1992 году по-
сле опубликования Указа Прези-
дента РФ, он призван подчеркнуть 
статусность воинской службы, по-
высить авторитет военного дела.

Своим  праздником День при-
зывника могут считать все моло-
дые люди в возрасте от 18 до 27 лет, 
призываемые на военную службу 
в силовые структуры Российской 
Федерации (Минобороны, МВД, 

ФСБ и др.), а также те, кто только 
готовится носить погоны военнос-
лужащего. Кроме того, праздник 
отмечают и сотрудники военкома-
тов, призывных комиссий.

В последнее время отмечает-
ся, что российская молодежь все 
больше проявляет интерес к служ-
бе в российской армии,  заявляя о 
готовности выполнить почетную 
обязанность по защите Родины. 
В военном комиссариате заявили, 
что процент уклонистов с каждым 
годом становится все меньше, зна-
чительно вырос процент здоровых 
призывников, подготавливающих 

себя к службе  в армии.
Конечно, в этом году на празд-

нование Дня призывника наложит 
свои особенности коронавирус. В 
связи с ограничениями будут све-
дены к минимуму общественные 
мероприятия, особенно с участием 
ветеранов, могут быть сокращены 
концертные программы и др., не-
смотря на это, всех причастных – с 
праздником! 

Желаем призывникам здоро-
вья, благополучия, честно выпол-
нять свой гражданский и патрио-
тический долг, верно и преданно 
служить России! 

«Механизм нужно реализовать и запустить, чтобы 
он работал. Мы уже достаточно изучили, проработали 
и в целом этот механизм позволяет нам обеспечить без-
опасность, соблюсти права человека и лежит в плоско-
сти последних научных изысканий и клинических по-
казаний переболевших людей», - заявил  О. Николаев.

Как пояснила руководитель Минцифры Чувашии К. 
Майнина, решением может стать создание региональ-
ного ресурса, где гражданин может ввести идентифи-
катор, присвоенный на основании результатов анализа 
на антитела, и получить куар-код. Под это формируется 
реестр лиц с высокими титрами антител, врачебной ко-
миссией аккредитованных лабораторий определяется 

срок действия этих антител.
На федеральном портале Госуслуг куар-код, име-

ющий силу действия только на территории Чувашской 
Республики, отображаться не будет.

 «Люди, которые имеют аналогичное количество 
антител, с одной стороны, правильно делают, что не 
хотят вакцинироваться, в то же самое время мы их не 
пускаем никуда, требуем QR-код. Права нарушаем лю-
дей? Нарушаем», – заявил Глава Чувашии.

Осуществлять проверку анализов будут специали-
зированные аккредитованные медицинские организа-
ции, что, по словам Главы Чувашии, позволит исклю-
чить и отфильтровать фальшивые справки. 

Алексей Антипов

ГОСПОДДЕРЖКА

Перечислено 
1,9 млрд. рублей

В рамках госпро-
граммы развития 
сельского хозяйства 
Чувашской Респу-
блики на 15 ноября 
т.г. сельхозтоваро-
п р о и з в од и т е л я м 
перечислено 1982,5 
млн. рублей (77,1% 
годового плана 2 
570,1 млн. рублей) в 
том числе федераль-
ные средства 743,1 
млн. рублей (87,1%), 
средства республи-
канского бюджета 
Чувашской Респу-
блики – 1239,3 млн.
рублей (72,2%).

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПЕРЕПИСЬ

Чувашия 
на втором месте

Всероссийская пе-
репись населения 
завершилась 14 но-
ября.
Чувашия вошла в 

первые 11 регионов стра-
ны по активности про-
хождения переписи на 
портале «Госуслуги». 
Среди регионов ПФО 
наша республика  нахо-
дится на втором месте. 
Наибольший процент пе-
реписавшихся на Портале 
«Госуслуги» – в г. Чебок-
сары – 34 %, в г. Новоче-
боксарск – 23 %, в Яльчик-
ском районе – 21 %.

В течение месяца 
Чувашстатом совмест-
но с переписчиками бу-
дет проведена работа по 
сверке данных и исклю-
чению дублирования.
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События. Люди

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

По вопросам 
исчисления 
и уплаты налогов

Межрайонная ин-
спекция Федераль-
ной налоговой 
службы № 8 по Чу-
вашской Республи-
ке 17 ноября 2021 
года проведет горя-
чую линию по во-
просам исчисления 
и уплаты имуще-
ственных налогов 
и налога на доходы 
физических лиц.
Горячая линия будет 

работать с 9.00 до 13.00 
часов по телефонам: 
8(83536) 2-23-78 и 2-36-
55. Позвонив по указан-
ным номерам, граждане 
могут задать вопросы о 
порядке исчисления зе-
мельного, транспортного 
и др. налогов.

В 2021 году физиче-
ские лица должны опла-
тить налоги не позднее 1 
декабря.

2021 – ГОД 
ТРУДОВОГО 
ПОДВИГА 
СТРОИТЕЛЕЙ 
СУРСКОГО 
И КАЗАНСКОГО 
ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ 
РУБЕЖЕЙ

«Сюда не ступит 
нога врага»

В Ядринском рай-
онном Доме культу-
ры в рамках закры-
тия Года трудового 
подвига строителей 
Сурского и Ка-
занского оборони-
тельных рубежей 
состоялся показ ху-
дожественно-доку-
ментального филь-
ма «Сюда не ступит 
нога врага», снятый 
Го с к и н о с т уд и е й 
«Чувашкино».
Фильм о тяжелых 

трудовых буднях участ-
ников масштабного 
строительства оборони-
тельных рубежей на тер-
ритории Чувашии в су-
ровую зиму конца 1941 и 
начала 1942 годов.

Съемки фильма про-
ходили и в Ядринском 
районе. Снимали в насто-
ящих окопах – в основ-
ном, в Ядринском районе, 
в селе Ильина Гора, где 
они хорошо сохранились.  
В съемках принимали 
участие работники уч-
реждений культуры, пе-
дагоги и учащиеся школ, 
волонтеры и просто жи-
тели нашего района. В 
конце фильма в титрах 
фамилии всех ядринцев, 
которые принимали уча-
стие в съемках фильма.

Подводя итоги после 
просмотра фильма, зам. 
начальника отдела соци-
ального развития Ядрин-
ской райадминистрации 
М. Чернов выразил слова 
признательности всем, 
кто снимался в фильме.

НАЦПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»  В рамках федерального проекта «Современ-
ная школа» национального проекта «Образование» в сентябре текущего года на 
базе МБОУ «Большечурашевская СОШ» состоялось открытие Центра образо-
вания естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста». 

«Точка роста» 
в Большечурашевской школе

АКТУАЛЬНО
Площадь 
необрабатываемых 
земель 
сокращается

В республике оста-
ется актуальной 
проблема повыше-
ния эффективности 
использования зе-
мель сельскохозяй-
ственного назначе-
ния и их целевого 
использования.
По оперативным 

данным муниципальных 
районов, на начало 2021 
года площадь необраба-
тываемых земель сель-
скохозяйственного назна-
чения составляет 28 тыс. 
га, при этом отсутствуют 
необрабатываемые зем-
ли в Канашском, Комсо-
мольском, Красноармей-
ском, Шемуршинском и 
Яльчикском районах. Для 
сокращения площади 
таких земель ежегодно 
решением правительства 
Чувашии определяется 
комплекс мер по обеспе-
чению проведения се-
зонных полевых сельско-
хозяйственных работ, в 
том числе утверждаются 
плановые показатели по 
вовлечению в оборот не-
обрабатываемых земель 
сельскохозяйственного 
назначения.

Согласно постанов-
лению Кабинета Ми-
нистров Чувашской Ре-
спублики «О мерах по 
обеспечению проведения 
сезонных полевых сель-
скохозяйственных работ 
в 2021 году» в текущем 
году планируется ввести 
в сельскохозяйственный 
оборот 7 тыс. га необра-
батываемых земель или 
25% от таких земель. По 
состоянию на 9 ноября 
осуществлен ввод таких 
земель на площади 10,3 
тыс. га или 147% от пла-
на. Плановые показатели 
по вводу в оборот выпол-
нены  в 10 районах, в том 
числе и в Ядринском.

ЮБИЛЕЙ   Недавно 90-летний юбилей отметила долгожительница из Кильди-
шевского сельского поселения Александра Самсоновна Самсонова. 

Трудовой стаж ветерана – более 60 лет!

А. ДАНИЛОВ
О том, как задействована «Точ-

ка роста» рассказывает директор 
школы Андрей Иванов. «Работа 
Центра образования «Точка роста» 
очень важна, так как основной ее 
целью является совершенствова-
ние условий для повышения ка-
чества образования, расширения 
возможностей обучающихся сель-
ской школы в освоении учебных 
предметов химия, биология, фи-
зика, программ дополнительного 
образования, внеурочной деятель-
ности. Благодаря такому Центру 
обучающиеся нашей школы смогут 
всесторонне развиваться, открывая 
для себя новые возможности», – от-

мечает Андрей Михайлович.
Центр состоит из двух кабине-

тов, каждый из которых оборудо-
ван под школьную и внеклассную 
деятельность. В этом году «Точки 
роста» изменили свой формат. Если 
раньше они были направлены на за-
нятия информатикой, технологией и 
ОБЖ, то теперь с помощью совре-
менного оборудования школьники 
изучают физику, химию и биологию.

Кабинеты оснащены современ-
ными приборами и инструментами 
для работы учащихся и педагогов. 
Кстати, во время открытия «Точки 
роста» учитель биологии Николай 
Георгиевич Рахкошкин вместе с 
ученицей 8 класса Анной Андре-

евой провели мастер-класс, где 
была продемонстрирована мето-
дика работы с новым цифровым 
микроскопом. В школьной цифро-
вой лаборатории были проведены 
увлекательные эксперименты для 
учащихся и гостей. 

Главная задача центров «Точка 
роста» – это сокращение разрыва 
между городскими и сельскими 
школами – в оснащении оборудо-
ванием, в его использовании. Инте-
рактивные комплексы и цифровые 
лаборатории не только делают изу-
чение предметов более увлекатель-
ным, но и помогут талантливым 
детям получать дополнительные 
знания практическим путем.

Она родилась 21 октября 1931 года в деревне  Кильдишево в 
многодетной крестьянской семье, где было одиннадцать детей. По-
сле окончания семи классов в Кильдишевской восьмилетней шко-
ле, Александра начала работать в родной деревне на свиноферме. 
После войны отправили по вербовке в Москву, затем на заготовку 
леса. Там она работала на сборе смолы хвойных деревьев. Верну-
лась в родную деревню и до самой старости Александра Самсонов-
на трудилась на ферме. Ее трудовой стаж составляет более 60 лет. 
Она – ветеран труда. Имеет много грамот, благодарностей, ценных 
подарков за многолетний добросовестный труд. 

Александра Самсоновна родила и вырастила дочку Альби-
ну. У нее было 6 внуков, но на данный момент троих уже нет 
рядом. Внуки подарили бабушке 8 правнуков.  Они приезжают 
в деревню почти каждую неделю, помогают матери и бабушке. 

С замечательным юбилеем труженицу тыла поздравили гла-
ва Кильдишевского сельского поселения Н. Алексеев, работни-
ки Испуханского и Кильдишевского сельских клубов  А. Про-
копьева и В. Андреева, заведующая Кильдишевской сельской 
библиотекой  С. Иванова. 

Николай Вениаминович поздравил юбиляршу и вручил при-
ветственный адрес  от Президента России В. Путина. Отметил, 
что такие люди, как Александра Самсоновна, принадлежат к 
легендарному поколению победителей и созидателей, которые с 
честью через испытания военного времени восстановили стра-
ну, создали тот фундамент, который служит и сегодня. И их жиз-
ненный путь, любовь к Родине, сопричастность к ее судьбе – яв-
ляются достойным примером для молодежи, для всех нас. 

 Также глава Кильдишевского сельского поселения подарил 
юбилярше букет цветов и памятные подарки от имени Ядрин-
ской райадминистрации, администрации Кильдишевского сель-
ского поселения. Работники культуры порадовали именинницу 
и душевными песнями. Несмотря на почтенный возраст, юби-
лярша бодра и энергична. Александре Самсоновне гости поже-
лали крепкого здоровья, долгих лет жизни, а семье – благопо-
лучия и процветания.

CОVID-19

Я прививок 
не боюсь, если 
надо уколюсь!

(График работы мо-
бильных бригад по вакци-
нации)

16 ноября – Совет-
ский ОВОП, г. Ядрин (по 
участкам).

Ямозский ОВОП.
17 ноября – Стрелец-

кий ФАП, Чебаковский 
ОВОП. 

18 ноября  – 
Б.Сундырский ФАП, 
Ямозский ОВОП.

19 ноября – Б. Чура-
шевский ОВОП, ОВОП с. 
Ядрино.

Время работы – с 
9.00 до 15.00 часов.

Необходимо взять с 
собой паспорт, СНИЛС, 
страховой медполис.

Телефон регистрату-
ры: 8 (83547) 2-24-22; го-
рячей линии: 8-967-4750-
450. Кабинет вакцинации 
№102 в поликлинике 
Ядринской ЦРБ работает 
ежедневно.

Понедельник – пят-
ница с 8:00 по 16:00; суб-
бота – воскресенье – с 
8:00 по 14:00.

Александра Самсонова
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ЛЕТ ДО СТА РАСТИ НАМ БЕЗ СТАРОСТИ

Е. ГАРИНА
Это Василий Николаевич Былинкин из 

города Ядрина, который всю жизнь активно 
занимался спортом, а последние 7 лет стал 
любителем скандинавской ходьбы. 

Интересна и биография ветерана 
спорта.

«Родился я 7 января 1954 года в деревне 
Персирланы, – рассказывает Василий Нико-
лаевич. – Уже в годы учебы в Персирлан-
ской  8-летней школе дружил со спортом, 
ходил на лыжах, занимался легкой атлети-
кой. 

После 8 класса в Чебоксарах в 4-м 
проф техучилище получил специальность 
строителя, трудился на ГЭСстрое, затем 
на заводе РТИ, где   в 16 лет уже получил 
трудовую книжку. Параллельно работе вы-
учился и на электрика. Также упорно зани-
мался лыжным спортом, вольной борьбой, 
стал перворазрядником».

И не удивительно, что при призыве в 
ряды Вооруженных Сил спортивный па-
рень с отличной характеристикой попал в 
погранвойска. Отслужил на погранзаставе 
на Дальнем Востоке. Спортивная закалка не 
раз выручала парня на нелегкой службе по 
защите рубежей Родины. 

Потом Василий Николаевич выучил-
ся заочно на энергетика и приехал в свой 
район. Начал трудиться в энергетической 
отрасли района – ООО «Северные элек-
трические сети», где бессменно прора-

ботал 35 лет! Обслуживал электрические 
сети своего района и соседних районов и 
регионов. Опытный электромонтер 5 раз-
ряда, а затем уполномоченный по охране 
труда  пользовался в коллективе уважени-
ем и авторитетом. 

И не удивительно, что в его копилке 25 
грамот разного уровня  за успехи в работе 
и спорте. 

В 1982 году Василий Николаевич в 
республиканском конкурсе был признан 
«Лучшим по профессии».

В 1984 году стал ударником коммуни-
стического труда. Удостоился грамоты за 
большой личный вклад в энергетику Чу-
вашской Республики.

В последние годы трудился строителем 
в Ядринском агротехникуме. И тут  не раз 
защищал честь учебного заведения по раз-
ным видам спорта. 

Трудовой стаж ветерана труда – 45 лет. 
Хотя он давно уже на заслуженном отды-
хе, продолжает и сегодня вести активный, 
спортивный образ жизни. 

В 2018 году на пятиборье в своей воз-
растной группе завоевал золотой значок 
ГТО 10 ступени. 

И сегодня он каждый день начинает с 
утренней получасовой зарядки. Днем по 
возможности занимается на уличных тре-
нажерах, установленных в микрорайоне 
«Березка», и выходит с группой здоровья на 
скандинавскую ходьбу. Идет в ногу со вре-
менем, живо интересуется жизнью района и 
республики, 30 лет выписывает районную 
газету «Знамя труда».

Зарядка и ходьба, по его словам, ему 
дают силы, здоровье, бодрость духа и жиз-
ненную энергию. 

ЗОЖ  Когда видишь на улице этого спортивного, моложавого, энергичного человека, бодро иду-
щего с палками для северной ходьбы, с трудом можно поверить, что ему уже 68 лет. 

Спорт дарит силы, здоровье, бодрость духа

Е. КАЗАКОВА
Своей целью национальный про-

ект «Демография» ставит увеличе-
ние ожидаемой продолжительности 
здоровой жизни до 67 лет; снижение 
смертности населения старше трудо-
способного возраста, увеличение сум-
марной рождаемости.

Пожалуй, вся деятельность 
Ядринского комплексного центра со-
циального обслуживания населения 
нацелена на выполнение целей и за-
дач нацпроекта «Демография».

На днях мы встретились с дирек-
тором КЦСОН Ниной Николаевной 
Степановой и попросили подробнее 
рассказать о деятельности центра, 
в частности, о социальной помощи, 
оказываемой людям преклонного воз-
раста.

– Деятельность центра, прежде все-
го,  направлена на раннее выявление и 
профилактику социального неблагопо-
лучия,  а также оказание своевременной 
помощи  гражданам и семьям с детьми 
в преодолении обстоятельств, обуслов-
ливающих нуждаемость в социальном 
обслуживании.  Также мы оказываем со-
циальную помощь пожилым людям.

В отделениях социального обслужи-
вания на дому работают социальные ра-
ботники. На обслуживании в двух отде-
лениях на 1 октября 2021 года находятся 
206 человек, в их числе есть ветераны 
Великой Отечественной войны, ветера-
ны труда, инвалиды. Одна треть из них 
люди старше 80 лет. В основном, обслу-
живанием охвачено население сельской 
местности. Должный уход, внимание и 
забота продлевают жизнь пожилым лю-

дям. Им есть с кем поговорить, они не 
чувствуют себя одинокими.

– Знаем, что ваши сотрудники 
принимают самое активное участие в 
оказании помощи пожилым гражда-
нам в период пандемии…

– В целях реализации национально-
го проекта «Демография» с 26 апреля 
текущего года отделением  возобновле-
на работа (была приостановлена из-за 
сложной коронавирусной эпидобста-
новки) по доставке граждан старше 65 
лет в Ядринскую районную больницу.  
С апреля по октябрь  организовано 15 
выездов в больницу, доставлено 52 че-
ловека.   

С апреля 2020 года с целью недо-
пущения распространения новой коро-
навирусной инфекции на территории 
района сотрудниками учреждения про-

водится работа по доставке продуктов 
питания, предметов первой необходи-
мости и лекарств гражданам 60 лет и 
старше. В учреждении работает теле-
фон «горячей линии» по приёму звонков 
от населения. Чтобы оперативно достав-
лять помощь адресатам, специалисты 
используют  автомобиль, приобретен-
ный для выездов «мобильных бригад» в 
рамках национального проекта «Демо-
графия».

Через «горячую линию» такими ус-
лугами в текущем году воспользовались 
59 человек (в 2020 г. – 383 человека).

С мая текущего года наши сотруд-
ники планомерно выезжали в сельские 
населенные пункты, совместно со спе-
циалистами администраций сельских 
поселений проводили адресную ин-
формационно-разъяснительную работу 
среди граждан старше 60 лет о необхо-
димости вакцинации, как единственного 
надежного способа защитить не только 
себя, но и окружающих. В г. Ядрине со-
трудниками центра обойдены все мно-
гоквартирные дома и жилые дома част-
ного сектора.

– Кроме того, вами проводится 
большая разъяснительная работа в 
рамках проекта «Школа безопасно-
сти для пожилых».

– У нас в штате есть юрист, который 
работает в консультативном отделении, 
оказывает социально-правовые услу-
ги, бесплатную юридическую помощь, 
помогает при составлении заявлений в 
суды, органы местного самоуправления, 
органы исполнительной власти. Осталь-
ные специалисты этого отделения про-
водят консультации по социальным во-
просам. В рамках реализуемого проекта 

«Школа безопасности для пожилых» 
(учитывая нынешнюю эпидемиологиче-
скую ситуацию) специалистами сейчас, 
в основном, организуются онлайн-ме-
роприятия для пожилых по финансовой 
грамотности, здоровому образу жизни, 
профилактике мошенничества. А рань-
ше, конечно, все проводилось в очном 
формате с приглашением компетентных 
специалистов из различных сфер. По-
жилые люди признательны сотрудникам 
центра за предупреждения, как не стать 
жертвами мошенников.

– Какие планы у центра на следу-
ющий год?

– Конечно, в допандемийный период 
мы проводили большую работу по всем 
направлениям деятельности. Большое 
внимание уделялось досуговой деятель-
ности пожилых, «социальному туриз-
му». К сожалению, эпидемиологическая 
обстановка вносит свои коррективы.

Основные цели останутся прежни-
ми. Вся наша работа будет направлена 
на создание условий для социального 
благополучия семей в рамках реали-
зации социально значимых программ, 
направленных на профилактику без-
надзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, укрепление семейных 
ценностей и детско – родительских от-
ношений, а также оказание социальной, 
правовой, юридической помощи и т.д.

В ближайших планах – завершить 
капитальный наружный ремонт здания, 
провести внутренний ремонт помеще-
ний, создать максимально комфортные 
условия для пребывания, реабилитации 
и детей, и взрослых.

Активное долголетие должно стать 
целью каждого жителя района.

СООБЩАЕТ 
РАЙОТДЕЛ ЗАГС

Первенцы 
появились 
в 27 семьях

Отделом ЗАГС Ядрин-
ской райадминистрации 
подведены итоги по ре-
гистрации актов граж-
данского состояния за 10 
месяцев т. г.
Всего составлено 775 ак-

тов гражданского состояния
За этот период зареги-

стрировано рождение 124 
ребенка (АППГ – 130). Из 
них 60 девочек и 64 мальчи-
ка. Первенцы появились в 27 
семьях, вторые дети – в 43, 
третьи – в 34 семьях, четвер-
тые – в 14 семьях, пятые – в 
пяти семьях, седьмой ребе-
нок – в одной семье.

Ушли из жизни 476 че-
ловек (АППГ – 437). Из них 
233 мужчин и 243 женщин.

Браков заключено 73 
(АППГ – 63), разводов – 76 
(АППГ – 70).

В отношении 22 детей, 
родившихся у родителей, не 
состоящих в зарегистриро-
ванном браке, оформлено 
установление отцовства.

4 человека оформили 
перемену имени.

НАЦПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»  В соответствии с Указом Президента страны «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» Правительством Российской Федерации разработан па-
спорт национального проекта «Демография».

Создать условия для социального благополучия

Нина Степанова

Василий Былинкин
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Лунный день 
- 12

ÏÎÃÎÄÀ
С 16 по 19 ноября  
днем температура 

ожидается 
от + 1°С до – 2°С, 
ночью – от – 1°С

 до – 11°С. 
По данным сайта www.gismeteo.ru

Адрес сайта:  www.znamya-truda.ru                ЗНАМЯ ТРУДА                                                                                   16 ноября 2021 г., № 86 (11903)

4 Разное. Поздравления. Объявления Звоните по тел.: 22-304, 22-238, 22-316 
или пишите на электронный адрес: press_yadrin@cap.ru

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ  В 
Ядринском районе вынесен приго-
вор по факту применения насилия в 
отношении представителя власти.

Назначено наказание 
в виде штрафа

ПАМЯТНАЯ ДАТА ВОЕННОЙ 
ИСТОРИИ РОССИИ 

Шенграбенское 
сражение
16 ноября в 1805 году русские войска под коман-

дованием князя Петра Ивановича Багратиона противо-
стояли многократно превосходящим силам французов 
при Шенграбене. 

Ю. ФУРАЖНИКОВ,
прокурор района,
старший советник 
юстиции 
П р о к у р а т у р о й 

Ядринского района 
поддержано государ-
ственное обвинение по 
уголовному делу в отно-
шении 44-летнего жителя 
г. Ядрин. Он обвинялся в 
совершении преступле-
ния, предусмотренном 
ч. 1 ст. 318 УК РФ (при-
менение насилия, не 
опасного для жизни или 
здоровья, в отношении 
представителя власти в 
связи с исполнением им 
своих должностных обя-
занностей).

Судом установлено, 
что осужденный, нахо-
дясь в состоянии алко-
гольного опьянения, на-
нес следователю ОМВД 
России по Ядринскому 

району, исполняющему 
свои должностные пол-
номочия по составлению 
протокола осмотра места 
происшествия, один удар 
кулаком в область лица, а 
затем один удар ногой в 
область живота. Своими 
действиями осужденный 
причинил представителю 
власти физическую боль 
и телесное повреждение 
в виде травмы носа с сса-
диной.

Вину в совершен-
ном преступлении под-
судимый признал. Суд, с 
учетом мнения государ-
ственного обвинителя, 
характеристики лично-
сти виновного и его рас-
каяния, назначил нака-
зание в виде штрафа в 
размере 20000 рублей в 
доход государства. При-
говор в законную силу не 
вступил.

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

1857. 3 ноя-
бря 2021 года 
на 99 году жиз-
ни перестало 
биться сердце 
замечательной 
и уважаемой 
ж е н щ и н ы , 
у ч а с т н и ц ы 
Великой От-
ече ственной 
войны Карае-
вой Анастасии 
Степановны.

Анастасия Степа-
новна родилась 14 июня 
1923 года в селе Полян-
ки Ядринского района. 
В мае 1942 года приняла 
военную присягу и была 
отправлена на фронт. 
Участвовала в боях в со-
ставе 60-ой армии 126-

го Отдельного 
Красной Звез-
ды Тернополь-
ского полка 
связи старшей 
связисткой. По-
беду встретила 
в Чехослова-
кии. В сентябре 
1945 года демо-
билизовалась 
и вернулась в 

родное село.
Всю дальнейшую 

жизнь работала в колхо-
зе им. Кирова.

Глубоко скорбим в 
связи со смертью нашей 
дорогой, любимой мамы, 
бабушки, прабабушки.

Светлая и добрая па-
мять о ней навсегда оста-
нется в наших сердцах.

Светлой памяти 
КАРАЕВОЙ Анастасии Степановны

*1860. Месячного бычка. 
89520277750.

*1856. А/м ВАЗ-21093 на 
ходу. Цена договорная. 
89278403233, звонить по-
сле 17.00 ч.    

1853. Выражаю свою огромную благодар-
ность заместителю главного врача по меди-
цинской части Игнатьевой Е.Г., врачам Зи-
новьевой В.П., Громовой Л.Н., Родионовой 
М.А., медсестрам Альбине, Елене, Ольге, 
Светлане, Алене, санитарам Лидии, Елене, 
Татьяне, Светлане  за колоссальную помощь, 
за отзывчивость, за качественное лечение, 
за врачебную этику и за профессионализм в 
своем деле. Спасибо вам за вашу бесконеч-
ную доброту и теплое отношение. 

Желаю вам всего самого наилучшего и 
только благодарных пациентов.

Пациент Васина Надежда Петровна.

1846. Глубоко скорбим в связи со смертью 
АЛЕКСЕЕВА 

Леонида Михайловича 
и выражаем искреннее соболезнование всем родным 
и близким.

Светлая память о нем всегда будет в наших сердцах.
Семья Кольцовых.

1847. Глубоко скорбим по поводу смерти 
АЛЕКСЕЕВА 

Леонида Михайловича 
и выражаем глубокое соболезнование родным и близ-
ким.

Тяжелая утрата и великая скорбь. Светлая память 
о нем всегда будет в наших сердцах.

Семья Помощниковых.

1851. Сено. 89278550793.
                                              10-1.

1852. Нетель красно-белой 
масти, 1 отёл в начале ян-
варя. 89176552706.        2-1.

Натяжные потолки. 
Пенсионерам скидки. 89051982403.

96-85.24.

1829. Организация приглашает на работу:
поваров, кассиров, уборщиков помещений, 

мойщиков посуды, слесарей по ремонту автомо-
билей, автомойщиков, работников автостоянки.
Заработная плата своевременная, полный соцпакет, 

питание и проезд бесплатно. 
Тел.: 8-906-135-93-32, 8-987-125-22-79.       4-2.

12-2.

1845.

1823. А/м «Лада Гран-
та» седан, 2018 г. 
89083096814.                   2-2

1822. 1-комн. кв., ул. Пле-
ханова. 89083096814.    2-2.

1825. Корову ч/б, молочная; не-
тель ч/б, отёл в феврале, те-
лёнка 6 мес., красной масти. 
Цена догов. 89196593108. 2-2.

1814. Зерно. 89656827232. 
                                                  2-2.

1815. Поросят. 89656827232. 
                                                  2-2.

1748. Доски, жерди. 
89033899511.                   6-4.

1754. Навоз, жом, песок, 
гравмассу. 89278512109.    
                                              7-2.

1753. Песок, щебень, грав-
массу. 89196509668.     7-2.

799. Песок, щебень, грав-
массу, асфальтную крош-
ку. 89030656058.             52-48.

1660. Дешево жом. 
89278572133.                  8-4. 

1485. Теплицы. 89176715697.
                                                   18-18.

1799. Песок, жом, гравмас-
су. 89196583502.              8-4.

1786. Бычков, телок, коров 
на убой. 89520219233.   4-4.

1787. Коров, телок, быч-
ков. Дорого. 89379579151.                
                                                                     4-4.

1788. Бычков, коров, те-
лок, вынужденный за-
бой. 89379523380.          4-4.

1789. Бычков, телок (от 1 
мес.), коров на откорм. 
89373912333.                    4-4.ПЛОТНИКОВ

КАМЕНЩИКОВ
В НИЖНИЙ НОВГОРОД

ТРЕБУЮТСЯ
БРИГАДЫ

с  п р о ж и в а н и е м
8-904-393-62-69

1806. 4-2. 

1809. Бычков, коров, овец, 
телок и вынужденный за-
бой. 89603088263.             10-2.

Поздравляем!Поздравляем!

Поздравляем!

д-1831. Нашего самого 
близкого 

и дорогого человека, 
жену, маму, 

свекровь, тёщу, 
бабушку, сватью 

Надежду Петровну 
ЕФИМОВУ 

      (д. Никиткино) 
     искренне и от всего сердца 
     с 60-летним юбилеем!

Желаем тебе крепкого здоровья, 
удачи и везения. Пусть все мечты сбываются, все нача-
тое претворяется в жизнь. Желаем радоваться каждому 
мгновению жизни. Пусть рядом всегда будут любимый 
муж, близкие люди и надежные друзья. Желаем жить пол-
ной жизнью и радоваться детям и внукам. Пусть они да-
рят огромное счастье, пусть твое лицо сияет радостью, 
пусть всё светлое и доброе и то, что делает счастливым, 
всегда будет рядом с тобой. Никогда не болей и не старей, 
будь всегда жизнерадостной и веселой.

Муж, дочери, зять, сын и сноха, внуки, 
сватья Фаина, сваты, родня.

к-1828. Дорогую и любимую родственницу 
Нину Илларионовну ДАВЫДОВУ 

(с. Большое Чурашево) 
с 80-летним юбилеем!

С днем рожденья поздравляем,
И от всей души желаем
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда.

С поздравлением семьи Никитиных, 
Андреевых, Александровых.

1862. Дорогую и лю-
бимую нашу маму, 

бабушку, 
прабабушку

Елену Кирилловну 
ЯШКИНУ 
(г. Ядрин)  

с потрясающей датой – 
90-летним юбилеем! 

Желаем крепкого здоровья, много 
внимания и любви. Будь всегда в настроении, с желанием 
жить и радовать. 

Мы тебя очень любим, наша лучшая мама, бабушка и 
прабабушка  на земле!

Твои дети, внуки и правнуки.

1861.


