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Берегите себя и своих близких!

ЗНАМЯ ТРУДА
РЕЙТИНГ

Пятое место 
среди регионов 
ПФО

Первый замести-
тель Председателя 
Кабинета Мини-
стров Чувашской 
Республики – ми-
нистр финансов М. 
Ноздряков на оче-
редном заседании 
Кабинета Мини-
стров Чувашской 
Республики пред-
ставил проект за-
кона об исполнении 
республиканского 
бюджета за 2020 год. 
Отмечено, что дохо-

ды регионального бюдже-
та за 2020 год составили 
70244 млн. рублей, с ро-
стом к уровню 2019 года 
на 19,6%, в том числе соб-
ственные доходы поступи-
ли в объеме 31296,8 млн. 
рублей, с ростом на 2,2%. 
Расходы республиканской 
казны за 2020 год состави-
ли 69521,2 млн. рублей, с 
ростом к уровню 2019 года 
на 26%. По итогам отчет-
ного года Чувашия зани-
мает 5 место среди регио-
нов ПФО по темпу роста 
поступлений налоговых 
и неналоговых доходов к 
уровню 2019 года.

Сначала участники 
конкурса поучаствовали в 
конкурсном задании «Про-
фессиональные кейсы», где 
продемонстрировали про-
фессиональные умения при 
анализе конкретных психо-
логических ситуаций, тре-
бующих помощи педагога-
психолога.

По итогам первого кон-
курсного испытания выяви-
лась пятерка лидеров. 

Среди них и наша Татья-
на, которая успешно прошла 
и заключительное конкурс-
ное испытание – «Профес-
сиональный квест».

Надеемся увидеть имя 
Татьяны среди победи-
телей республиканского 
конкурса «Педагог-психо-
лог года Чувашии – 2021», 
которое будет названо на 
заключительном респу-
бликанском мероприятии 
чествования победителей 
и лауреатов всех педагоги-
ческих конкурсов.

КОНКУРС  Завершился республиканский конкурс профессионального мастер-
ства «Педагог-психолог года Чувашии – 2021», проходивший на базе Чуваш-
ского республиканского института образования, где приняла участие и Татьяна 
Медведева из г. Ядрина, педагог-психолог БОУ «Центр образования и ком-
плексного сопровождения детей» Минобразования Чувашии.

А. ДАНИЛОВ
В работе совещания принял 

участие глава муниципалитета А. 
Семенов. В честь профессиональ-
ного праздника он наградил грамо-
тами Ядринской районной админи-
страции отличившихся работников 
культуры за высокие достижения. 

И.о. начальника отдела соци-
ального развития райадминистра-
ции М. Чернов выступил с отчетом 
об итогах деятельности учрежде-
ний культуры за минувший год. 
По словам докладчика, на реализа-
цию мероприятий муниципальной 
программы «Развитие культуры 
и туризма Ядринского района» в 
2020 году были выделены финан-
сы в сумме около 63 млн. рублей. 
Отремонтированы Асламасский, 
Верхнеачакский, Кукшумский, Ла-
пракасинский СДК, Испуханский 
сельский клуб, 2 библиотеки, ДШИ 
и районный архив.  Оснащены но-
вым оборудованием Ядринский 
РДК, Испуханская концертно-про-
катная площадка, Асламасский, 
Старотиньгешский, Персирлан-
ский, Верхнеачакский СДК, ДШИ 

и райархив. Выделены средства 
на комплектование книжного фон-
да, проведение сети интернет и 
приобретение оборудования для 
Ядринской центральной и детской 
библиотеки, Асламасской, Засур-
ской, Лапракасинской, Старотинь-
гешской, Ювановской и Ядринской 
сельских библиотек. Завершен пер-
вый этап реставрационных работ 
в Ядринском художественно-крае-
ведческом музее. Из всех уровней 
бюджетов по данным направлени-
ям выделены средства в размере 
более 41 млн. рублей.

В 2021 году планируется про-
должить реставрационные работы 
в художественно-краеведческом 
музее, здании Ядринской централь-
ной библиотеки.  Запланировано 
проведение реставрационных ра-
бот объекта культурного наследия 
«Дом, в котором родился Н.И. Аш-
марин».

Ядринский район в 2020 году 
победил в федеральном конкурсе 
«Виртуальный концертный зал». 
На реализацию проекта в Ядрин-
ском РДК в 2021 году будут выде-
лены 2,5 млн. рублей.

В рамках проекта «Местный 
дом культуры» на модернизацию 
материально-технической базы Со-
ветского и Чебаковского СДК за-
планированы средства в размере 
около 1,2 млн. рублей. Кроме этого, 
ведется подготовительная работа 
по сбору документации на стро-
ительство в с. Ядрино и Большое 
Чурашево социально-культурного 
центра. 

С докладами по своим отрас-
лям деятельности выступили ди-
ректор МАУ «Централизованная 
клубная система» Ядринского 
района Н. Степанова, директор 
МБУ «Централизованная библи-
отечная система» Ядринского 
района И. Моисеева, директор 
МБУ «Централизованная музей-
ная система» Ядринского района 
И. Иванова, директор МБУ ДО 
«Ядринская районная детская 
школа искусств им. А.В. Асла-
маса» И. Никонова. Культработ-
ников поздравил с праздником 
председатель правления «Союз 
пенсионеров России» по Чувашии 
В. Семяхин  и поблагодарил их за 
совместную работу.

СОВЕЩАНИЕ   26 марта в Ядринском РДК состоялось совещание культработ-
ников, посвященное итогам деятельности за 2020 год.

Подвели профессиональные итоги

ВЫ НАМ ЗВОНИЛИ

Убирается снег 
с улиц

В связи с резким по-
теплением погоды и 
интенсивным таяни-
ем снега на улицах 
города Ядрина по-
явились огромные 
лужи, которые до-
ставляют неудобства 
пешеходам; во дво-
рах и на перекрест-
ках – колея, которая 
затрудняет выезд во-
дителей на личных 
автомобилях.
Об этом же были и 

звонки, поступившие на 
днях в редакцию район-
ной газеты «Знамя труда».

Мы связались с гла-
вой Ядринского город-
ского поселения Игорем 
Юрьевичем Чеченешки-
ным и попросили про-
комментировать ситуа-
цию.

– Да, действительно, 
в этом году выпало очень 
много снега. На прошлой 
неделе в Ядрине на рас-
чистке снега работали 4 
единицы техники. Помо-
гают расчищать снег ра-
ботники Ядринского МПП 
ЖКХ. На этой неделе так-
же трактора с грейдерами 
будут убирать снег. И ра-
бота в этом направлении 
будет продолжена.

ГОСПОДДЕРЖКА

Помощь 
на сумму 
600 млн. рублей

Семьи, воспитыва-
ющие детей до 8 лет, 
могут до 31 марта  
обратиться в Пенси-
онный фонд, чтобы 
получить выплату  
в размере 5 тыс. ру-
блей  в соответствии 
с  Указом Президен-
та России. 
В настоящее время 

в Чувашии эту помощь 
от государства получили 
120154 детей на общую 
сумму 600 млн. рублей. 

Отделение Пенси-
онного фонда РФ  по 

Чувашской Республике 
– Чувашии. 

Татьяна – 
в пятерке 
лидеров!

СТРОИТЕЛЬСТВО

Программа 
льготной 
ипотеки 
в Чувашии

Глава Чувашии О. 
Николаев в ходе 
рабочей команди-
ровки в Москву 
встретился с гене-
ральным директо-
ром АО «ДОМ.РФ» 
В. Мутко.
Стороны обсудили 

возможность запуска в 
регионе совместной про-
граммы льготной ипотеки 
для отдельных категорий 
граждан. Бюджет этой про-
граммы может составить 
до полумиллиарда рублей 
до 2024 года. Кроме того, 
региональным застрой-
щикам станет доступен 
новый механизм финан-
сирования жилищного 
строительства с помощью 
инфраструктурных об-
лигаций. Указанные до-
говоренности достигнуты 
в развитие генерального 
соглашения о намерениях 
сотрудничества, заклю-
ченного сторонами в дека-
бре 2020 года.

Как отметил 
В.Мутко, сотрудничество 
госкорпорации и Чуваш-
ской Республики акти-
визирует в регионе жи-
лищное строительство, 
выполненное по стандар-
там комплексного разви-
тия территории и сделает 
покупку квартиры более 
доступной для жителей. 

КОРОТКО
В МБУ ДО «Ядрин-

ский районный Дом дет-
ского творчества прошла 
игра по профориентации 
«Парк профессий. Кем 
быть?».

Татьяна Медведева
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События. Люди

В прошлом году в Чувашии возбудили 
239 уголовных дел о взяточничестве. Такие 
данные были озвучены на заседании по ко-
ординации работы по противодействию кор-
рупции в Чувашии. 

К ответственности привлекли 120 лиц.
И.о руководителя следственного управле-

ния Следственного комитета РФ по Чувашской 
Республике М. Федоров отметил, что анализ 
расследованных уголовных дел о коррупцион-
ных преступлениях говорит о том, что работа 
по их выявлению носит шаблонный характер, в 
основном сконцентрированный в сфере быто-
вой коррупции, в частности образования. 

Также были озвучены результаты социо-
логических исследований. В опросе приняли 
участие 830 человек и 200 организаций в раз-
личных отраслях. По итогам выяснилось, что 
самая коррумпированная структура - здра-
воохранение. Люди ответили, что получить 
бесплатную медпомощь без определенной 
суммы в конверте сегодня практически не-
возможно. 

Серьезную обеспокоенность у право-
охранителей вызывает организация государ-
ственных и муниципальных закупок. Про-
должают вскрываться факты подписания 
документов и оплаты фактически не выпол-

ненных работ или выполненных, но нека-
чественно. Глава Чувашии О. Николаев ак-
центировал внимание на централизованной 
системе госзакупок, которая должна мини-
мизировать подобные случаи. 

Чтобы снизить коррупционные риски, 
выделенные на тот или иной объект, деньги 
из республиканской казны должны доходить 
до исполнителей в минимальные сроки. Тог-
да у них будет время провести торги, добавил 
руководитель региона. Такая прозрачность 
проведения всех необходимых процедур по-
вышает эффективность использования бюд-
жетных средств.

«Лет до ста расти нам без старости, год от года расти нашей бодрости» – эти 
строки из поэмы «Хорошо» известного советского поэта Владимира Маяков-
ского, написанные еще в 1927 году, как бы предопределили активное долголетие 
населения нашей страны. 

Год от года расти нашей бодрости
Е. КАЗАКОВА 
В соответствии с Указом Пре-

зидента Российской Федерации 
«О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 
2024 года» Правительством Рос-
сийской Федерации разработан 
паспорт национального проекта 
«Демография», в который входят 
5 федеральных проектов: «Фи-
нансовая поддержка семей при 
рождении детей», «Содействие 
занятости женщин – создание ус-
ловий дошкольного образования 
для детей в возрасте до трех лет», 
«Старшее поколение», «Укрепле-
ние общественного здоровья», 
«Спорт – норма жизни». 

Пожалуй, Василий Нико-
лаевич Николаев, почтальон из 
деревни Кудаши Ядринского рай-
она претворяет в жизнь сразу 3 
проекта: будучи пенсионером со 
стажем, регулярно занимаясь 
спортом, ведя активный здоро-
вый образ жизни, укрепляет свое 
здоровье. 

Очень интересна его судьба. 
Родился он 8 сентября 1955 года  
в деревне Кудаши. Окончил Ку-
дашскую 8-летнюю, затем Село-
ядринскую среднюю школы. Был 
активным и спортивным еще в 
школьные годы. После оконча-
ния Ядринского СПТУ устроил-
ся на работу слесарем-сборщи-
ком в Чебоксарский завод РТИ 
им. В. И. Чапаева. В первый же 
год был избран комсоргом участ-
ка, членом бюро цеха. В цехе 
возглавлял спортивно-массовый 
сектор. Проводил соревнования 
и сам принимал участие в сорев-
нованиях по стрельбе,  поднятию 
гири, шашкам, шахматам, волей-
болу, футболу. 

По его инициативе была по-
строена при заводе и волейболь-
ная площадка.

Инициативный и энергич-
ный комсорг в октябре 1977 года 
удостоился поездки в Белорус-
сию, в Международный моло-
дежный лагерь «Юность». 

На первенстве лагеря по шаш-
кам Василий занял 1 место.

Через год за добросовестный 
труд и высокие производствен-
ные показатели он был удостоен 
звания «Отличник министерства 
Машиностроения СССР». Ак-
тивный, энергичный юноша за 
6 лет работы на заводе дошел до 
мастера.

В 1979 году  был избран чле-
ном Чувашского обкома ВЛКСМ. 

Вместе с земляками, также 
членами обкома ВЛКСМ, он при-
нимал активное участие в суб-
ботниках, по графику по городу 

Чебоксары и на пригородных по-
ездах дежурили дружинниками. 
Взяли шефство над учащимися 
школы, организовывали встречи 
с  передовиками производства, 
участниками Великой Отече-
ственной войны. В выходные вы-
езжали на строительство Дома от-
дыха и пионерского лагеря завода. 

В 1980 году он был удостоен 
поездки на XXII летние  Олим-
пийские игры в Киев. До сих пор 
Василий Николаевич вспоминает 
эту незабываемую поездку.

 В Чебоксарах же он заочно 
окончил школу бухгалтеров, полу-
чил еще одну специальность.  

В 1983 году по семейным об-
стоятельствам вынужден был вер-
нуться на малую родину, в родную 
деревню. В колхозе «Мир» начал 
трудиться инженером по охране 
труда, затем – управляющим 2-го 
производственного участка, поз-
же – главным бухгалтером. После 
объединения колхозов и сокраще-
ния штатов несколько лет  работал 
в Ядрине, сначала  в Госстрахе, 
затем на Ядринском машиностро-
ительном заводе токарем, началь-
ником участка сборки СУБД. При-
верженец здорового образа жизни 
и тут нашел единомышленников. 
С такими же инициативными мо-
лодыми людьми они организовали 

группу «Здоровье» и собирались 
на стадионе школы. Бегали, игра-
ли в волейбол. Также продолжал 
принимать участие в районных 
соревнованиях.

Позже пришлось ему рабо-
тать и дорожным рабочим в ОАО 
«ДОРИСС», и выезжать на рабо-
ту за пределы региона. Везде он 
показывал себя ответственным 
и добросовестным работником, 
о чем говорят многочисленные 
грамоты.

В 2013 году энергичного не-
равнодушного энтузиаста жи-
тели Кудаш избрали старостой 
деревни.

За 4 года Василий Никола-
евич очень много сил вложил в 
благоустройство родной дерев-
ни. По его инициативе в деревне 
появилась новая водонапорная 
башня, проводились субботни-
ки по благоустройству террито-
рий, конкурсы на лучшую улицу, 
лучший двор, палисадник, при-
усадебное хозяйство ко Дню де-
ревни, где проводились и спор-
тивные соревнования. 

Когда не хватило медалей для 
награждения победителей, он по-
делился с сельчанами частью сво-
их многочисленных наград.

Депутат Госсовета Чуваш-
ской Республики Валерий Павлов, 

присутствовавший  на мероприя-
тии, высоко оценил деятельность 
старосты деревни. Выдал сер-
тификат на 5000 рублей, кото-
рый был направлен на установку 
ограды вокруг памятника в честь 
павших в Великой Отечественной 
войне земляков.  

Василий Николаевич был 
признан лучшим старостой дерев-
ни в республике в 2016 году.

С 2017 года Василий Нико-
лаевич работает почтальоном 
деревень Кудаши и Алексеевка. 
В отдаленные деревни почту до-
ставляет на личном автомобиле. И 
план по подписке всегда старается 
выполнять. И на новом месте он 
пользуется уважением и автори-
тетом. Так же активно продолжа-
ет участвовать в районных и ре-
спубликанских соревнованиях по 
летним и зимним видам спорта. 
Неизменный участник спартакиа-
ды Почты России среди почтовых 
работников республики. Стано-
вился победителем в легкоатле-
тических соревнованиях, на лыж-
ных гонках, по стрельбе, занимал 
призовые места в игре в шашки, 
в составе Ядринской команды и 
по волейболу. 

Три года назад присоедини-
лась к Василию Николаевичу и 
его супруга, Надежда Владими-
ровна, которая 29 лет прорабо-
тала фельдшерицей в Алексеев-
ском фельдшерско-акушерском 
пункте (в этом году отметила 
60-летний юбилей). С тех пор 
они вместе представляют рай-
онную команду ветеранов на ре-
спубликанском уровне.

В этом году он также актив-
ное участие принимает во всех 
районных соревнованиях. Вы-
играл призовые места в лыжных 
соревнованиях, проведенных в 
районе в рамках «Лыжня России 
– 2021», памяти Е. Пайгусова, и 
в разных номинациях в районной 
спартакиаде «Спортивное долго-
летие» среди людей старшего по-
коления, которая проводилась в 
ходе реализации национального 
проекта «Демография». 

В этом году он уже участво-
вал в 8 видах соревнований и за-
нял 7 призовых мест.

Дружат со спортом и ведут 
здоровый образ жизни и сыно-
вья Николаевых: Валерий и Ни-
колай. 

Ведь для них есть положи-
тельный пример – родители. 

И они намерены долгие годы 
быть активными и спортивными. 

Девиз семьи Николаевых: 
«Лет до ста расти нам без старо-
сти, год от года расти нашей бо-
дрости!».

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ

Возбуждено 239 уголовных дел

ЗАСЕДАНИЕ

Увеличатся 
и доходы, 
и расходы

Состоялось VII вне-
очередное заседание 
Ядринского район-
ного Собрания де-
путатов VII созыва, 
которое провел зам. 
председателя район-
ного Собрания депу-
татов, депутат райсо-
брания Д. Скребков. 
Е. ГАРИНА
В заседании также 

принял участие глава 
Ядринской райадмини-
страции А. Семенов, 
врио начальника полиции 
ОМВД России по Ядрин-
скому району Т. Аверин, 
главы городского и сель-
ских поселений Ядрин-
ского района, сотрудни-
ки райадминистрации, и 
представители СМИ.

Начальник финансо-
вого отдела Ядринской 
райадминистрации В. Об-
линова сделала подроб-
ный отчет об исполнении 
Ядринского районного 
бюджета. Хотя год был 
непростой, руководству 
района удалось сохранить  
социальную направлен-
ность бюджета, нет за-
долженности по зарплате, 
район не имеет задолжен-
ностей перед основными 
поставщиками тепла и 
энергоресурсов.

Пояснила, какие из-
менения внесены в реше-
ние Ядринского районно-
го Собрания депутатов 
от 8 декабря 2020 года. В 
соответствии с проектом 
Ядринский райбюджет на 
2021 год увеличивается и 
по доходам, и по расхо-
дам. Рассказала, в какие 
отрасли и какая сумма бу-
дет направлена.

Врио начальника по-
лиции ОМВД России по 
Ядринскому району Т. 
Аверин отчитался о про-
деланной за 2 полугоде 
2020 года работе.

Особо остановился 
на разных видах мошен-
ничества, разъяснил, как 
не попасть на уловки мо-
шенников.

Начальник отде-
ла имущественных и 
земельных отношений 
Ядринской райадмини-
страции О. Зельцман оз-
накомила с вопросами о 
передаче имущества из 
муниципальной собствен-
ности района в государ-
ственную собственность 
Чувашской Республики 
(здание МФЦ с прилега-
ющей территорией) и из 
муниципальной собствен-
ности района в собствен-
ность Ювановского сель-
ского поселения.

Также были рассмо-
трены предложения о 
представлении лучших 
семей района к награжде-
нию орденом «За любовь 
и верность», медалью ор-
дена «Родительская сла-
ва»; ряда муниципальных 
служащих – к награжде-
нию Почетной грамотой 
Госсовета Чувашской 
Рес публики.

Василий 
и  Надежда 
Николаевы
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2021 – Год трудового подвига строителей 
Сурского и Казанского оборонительных рубежей

Г. АРХИПОВА
«Гвозди бы делать из этих 

людей, крепче бы не было в мире 
гвоздей», эти строчки из «Бал-
лады о гвоздях» русского поэта 
Николая Тихонова, написанные 
в 1919 году, как нельзя лучше 
раскрывают силу духа и харак-
тер строителей рубежей. 

В одной из этих «строек» до-
велось принять участие и 17-лет-
ней Марии из чувашской дерев-
ни…

Мария Ильинична Семено-
ва родилась 25 мая 1924 года в 
деревне Передние Бокаши Мар-
посадского района в крестьян-
ской семье. Родители всю жизнь 
работали на земле. Отец был 
участником трех войн, трудился 
землемером. Тяжелые испыта-
ния военных лет сказались на 
здоровье отца, и он рано ушел 
из жизни. Марии тогда было 13 
лет. У матери на руках осталось 
шестеро детей, мал мала мень-
ше. Мария была самой старшей 
из них. После 4 класса ей при-
шлось оставить учебу, чтобы 
помогать матери. Нелегко было 
молодой девушке справляться по 
хозяйству, выполнять и мужскую 
работу…

Когда ей исполнилось 17 
лет, началась война. «Как сей-
час помню, в этот день в дерев-
не была ярмарка, и поэтому на 
улице людей было много. Дети и 
подростки бегали, играли. Ничто 
не предвещало беды. В деревню 
на лошадях приехали люди в во-
енной форме и объявили всем, 
что началась война, велели муж-
чинам призывного возраста со-
бираться на войну, – вспоминает 
Мария Ильинична. – Поначалу 
мы, подростки, еще не понимали 

что это такое. Но, когда сельчане 
начали вспоминать, что в 1939 
году на Советско-финскую во-
йну с деревни на фронт ушло 
около 15 человек, и никто из них 
не вернулся, мы задумались…» 

На строительство Казанско-
го оборонительного рубежа ее 
мобилизовали в декабре 1941 
года, где она трудилась до за-
вершения работ. Зима в том году 
была лютая, стояли сильные 
морозы. «На одном месте невоз-
можно было стоять, поэтому все 
работали не покладая рук. Про-
мерзший грунт сначала взрыва-
ли аммоналом, затем уносили 
его кто на носилках, кто на са-
лазках, кто на спине… Каждо-
му колхозу выделяли отдельный 
участок, и этот объем работы мы 
должны были выполнить. Каж-
дые две недели смены менялись, 
мы навещали своих родных. Че-
рез две недели опять приступали 
к работе», – рассказывает Мария 
Ильинична. 

На стройке их обедом не 
кормили, подкреплялись только 
куском хлеба, который приноси-
ли с собой. Жили они впятером 
на квартире у одной женщины в 
деревне Вторые Чекуры (Марпо-
садский район) в 4-5 километрах 
от стройки. Спали на полу на со-
ломе. Хозяйка их кормила утром 
и вечером (колхоз для этого вы-
делял продукты). Чуть свет ухо-
дили они на работу и возвраща-
лись поздно вечером. 

После завершения стройки 
Мария вернулась в родную де-
ревню, работала в колхозе. Ле-
том 1942 года ее и еще несколько 
девушек из деревни направили в 
город Свияжск на строительство 
железной дороги. Там они вы-

полняли земляные работы. Затем 
около деревни Якимкино (рядом 
с Чебоксарами) также выравни-
вали землю для прокладывания 
железной дороги и подъездных 
путей к топливным бакам. 

Не успели вернуться домой, 
осенью колхоз их направил на 
лесоразработки за Волгу, в Со-
сновку. Трудились на износ без 
смены, жили в общежитии: че-
ловек 100 (лесники, десятники, 
колхозники) в одном крыле, в 
другом крыле – тюремщики. Ра-
ботали они там до марта 1943 
года.

Весной того же года она уе-
хала на торфоразработки за Вол-
гу, где осталась и после войны 
до 1954 года. «Работа была не из 
легких, трудились в две смены 
по 12 часов. Первая смена начи-
налась в 3 часа утра. Постоянная 
сырость, ходили в прорезинен-
ной обуви, в бахилах, чуни», – 

вспоминает Мария Ильинична. 
Из простого рабочего со време-
нем ее перевели на должность 
бригадира, затем доросла до ма-
стера, а потом выучилась на тех-
ника по добыче торфа.

В одной из поездок домой, в 
Чебоксарах, она познакомилась 
с молодым человеком Степаном, 
который впоследствии стал ее 
мужем. Молодая семья пере-
ехала на родину мужа в деревню 
Бобылькасы Ядринского района.

Мария Ильинична стала 
работать в селе Советском про-
давцом книг, затем – продо-
вольственных товаров. Ее муж, 
Степан Семенович, окончивший 
Куйбышевский машинострои-
тельный техникум, всю жизнь 
работал в этой сфере: препода-
вал автомеханику в Советском 
профессиональном училище, 
был механиком в АТП, в Сель-
хозхимии. В одно время руково-
дил хлебозаводом в с.Советское.

Был общественным корре-
спондентом газеты «Знамя труда», 
писал стихи и заметки в газету.

В 1979 году семья переехала 
в г. Ядрин. Здесь у них был свой 
дом, где они держали скотину и 
домашних птиц. После того, как 
их дом попал под снос, им дали 
квартиру.

Даже после выхода на пен-
сию Мария Ильинична продол-
жала трудиться, была охран-
ником на швейной фабрике, на 
маслосырзаводе.

Свой боевой дух она со-
хранила до сегодняшнего дня. 
Несмотря на солидный возраст, 
сама поддерживает порядок в 
доме, читает газеты, любит про-
гуливаться по городу.

О трудовом подвиге, который совершили наши женщины во время войны в тылу, участвуя в стро-
ительстве Сурского и Казанского оборонительных рубежей, должны знать наши потомки, он – бес-
смертен.

Сохранила боевой дух

ГАСТРОЛИ

Посвящается 
строителям 
рубежей…

Чувашская госу-
дарственная ака-
демическая симфо-
ническая капелла 
успешно гастроли-
рует по районам ре-
спублики с концерт-
ной программой, 
посвященной Году 
трудового подвига 
строителей Сур-
ского и Казанского 
оборонительных ру-
бежей во время Ве-
ликой Отечествен-
ной войны.  

8 апреля 2021 года 
жители Ядринского рай-
она также могут «оку-
нуться» в эпоху военных 
лет через произведения 
композиторов, которые в 
полной мере отразят все 
тяготы и трудности того 
времени. 

Концерт «Посвяща-
ется строителям рубе-
жей…» в исполнении 
артистов Симфонической 
капеллы представляет со-
бой хронику военных лет 
через патриотические 
произведения известных 
композиторов. 

Открывает концерт-
ную программу симфо-
ния №7 «Ленинградская» 
Дмитрия Шостаковича. 
Это произведение, от-
ражающее не только 
волю к победе, но и не-
преодолимую силу духа 
русского народа. Так же 
в программе «Вставайте, 
люди русские» С. Про-
кофьева, чувашская на-
родная песня в обработке 
Ивана Дмитриева «За не-
спелой ягодой» («Пиçнě 
пиçмен çырлашăн»),  
«Lacrimosa» В. Моцарта,  
Вокализ Лизы из оперы 
«А зори здесь тихие» 
К. Молчанова, «Торже-
ственная ода» Ф. Васи-
льева. 

Художественный ру-
ководитель – народный 
артист Российской Феде-
рации Морис Яклашкин.

Н. ДОЛГОВА, 
гл. хранитель фондов 
централизованной музейной системы 
Женщины Чувашии за суровые годы вой-

ны и на фронте прославили себя героически-
ми делами и в тылу. Они на всех участках 
работы показывали образцы трудового геро-
изма.  – «Всё для фронта! Все для победы!» 
– под этим лозунгом проходила вся тыловая 
жизнь каждого человека в течение всех дней, 
пока шла война. Женщины нашего и сосед-
них районов трудились и на строительстве 
Сурского и Казанского рубежей, строитель-
стве дорог, добыче торфа, лесозаготовитель-
ных работах.  

Если во всех деревнях после войны были 
установлены памятники участникам Великой 
Отечественной войны, в деревне Яровойкасы 
Ядринского района еще в 80-е годы ХХ века 
решили увековечить также память о женщи-
нах тыла. При поддержке легендарного пред-
седателя колхоза  «Ленинская искра» Аркадия 
Айдака  его заместитель  Василий Беляков со 
своим братом, учителем Виталием Констан-
тиновичем открыли целый комплекс боевой 

и трудовой славы. Активно им  помогали 
журналист из этой деревни Михаил Ижеев, 
директор Верхнеачакской художественной 
школы Михаил Разумов и все неравнодуш-
ные жители. В Яровойкасах они разбили 
парк Победы. Здесь теперь растут туи, го-
лубые ели, любимым местом для сельчан 
стала красивая беседка в конце аллеи. К 
беседке ведет дорожка, с правой стороны 
уложены плиты с выгравированными име-
нами павших на фронтах Великой Отече-
ственной войны земляков. В честь павших 
воинов установили памятник. Напротив 
него – единственный в Чувашии памятник 
женщине тыла. Волнует комплекс  «Труже-
ницам тыла» – в виде фасадов изб, с кото-
рых смотрят фотографии: женские лица... 
На нас смотрят женщины, чей самоотвер-
женный труд также помог победить ковар-
ного врага в годы Великой Отечественной 
войны. Старались никого не забыть, нашли 
фотографии и тех, которых давно уже нет 
в живых. Идешь мимо этих изб, как будто 
по улицам деревни военного времени, а из 
окон смотрят знакомые лица.  

Руководители хозяйства, местные энту-
зиасты-краеведы создали в деревне и крае-
ведческий музей – очень богатое, интересное 
собрание бесценных реликвий, экспонатов, 
материалов и документов мудрой старины. 
Много места занимают  фотографии всех  
участников войны и тружеников тыла с веч-
ным огнем. 

Думаю, что в текущем памятном году не-
обходимо организовать экскурсии всех учеб-
ных заведений района в этот музейный ком-
плекс. Многие смогут посетить эти красивые 
места самостоятельно. 

Василий Константинович работал как 
агроном, как заместитель председателя кол-
хоза по природоохранной деятельности, он 
строил пруды на всей территории колхоза. 
Рядом с парком Победы тоже благоустроил 2 
пруда, которые радовали всех приезжающих 
туристов и жителей деревни. Но в настоящее 
время один из прудов рядом с памятниками 
высыхает летом и превращается в болото. 
Очень хотелось бы, чтобы власти обратили 
на это внимание и решили вопрос по благо-
устройству объекта туризма. 

В Чувашской Республике 2021-й год объявлен Годом,  посвященным трудовому подвигу строителей 
Сурского и Казанского оборонительных рубежей. 

Объект туризма нуждается в благоустройстве

М. Семенова
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СРЕДА
31 марта 2021 г.

СОЛНЦЕ ЛУНА

Восход - 05.25
Заход - 18.27
Долгота дня 
- 13.01

Восход - 22.29
Заход - 6.58
Лунный день 
- 17

ÏÎÃÎÄÀ
С 30 марта по 2 апреля 

днем температура 
ожидается 

от + 3°С до + 5°С, ночью – 
от – 5°С до + 5°С. 

По данным сайта www.gismeteo.ru

ПАМЯТНАЯ ДАТА 
ВОЕННОЙ ИСТОРИИ 
РОССИИ
Европа была 
освобождена

31 марта  в 1814 году 
русские войска и их 
союзники вступили 
в Париж. Европа 
была освобождена 
от владычества На-
полеона.

БОКС
Выступили удачно 
В селе Аликово прошел турнир по боксу на при-
зы главы администрации района. 
Ю. ГУЩИН
Ядринский район пред-

ставляли четыре участника 
В. Елизаров, А. Лукин, А. 
Михайлов, В. Селивестрова. 

В турнире ядринцы высту-
пили удачно. Победителем 
стал А. Михайлов, второе 
место заняли В. Селивестро-
ва и А. Лукин.

ПРОДАЮ

РАЗНОЕ

КУПЛЮ

507. Ядринцы и жители республики 
должны знать своих героев

В жизни каждый человек серьезно может заболеть. Вот 
и мы случайно с супругой заболели коронавирусом. Медра-
ботники района своевременно провели обследование, поста-
вили диагноз и положили в БУ «Ядринская ЦРБ». Здесь сразу 
видна слаженная работа коллектива с приемным покоем. Нас 
тепло приняли лечащий врач Зиновьева В.П., ее дочь Анаста-
сия Юрьевна, врачи Чугунов К.С., Майорова В.В., старшие 
медсестры Николаева О.Н., Васильева Е.Н., Сымолкина Л.В. 
и весь медицинский персонал. 

День за днем нас лечили. Когда мы прошли курс лечения, 
наши результаты улучшились, и мы с супругой поправились. 
Чувствуем себя выздоровевшими. С благодарностью возвра-
щаемся работать и жить, и выражаем врачам слова благодар-
ности, которые подарили нам второе рождение. 

От себя лично и своей супруги говорим огромное «спа-
сибо» и желаем вам успехов в работе и крепкого здоровья. 
Чтобы все, уходя на работу, возвращались домой с хорошим 
настроением.
Пациенты, получившие лечение в БУ «Ядринская ЦРБ».

КОПАЕМ, БУРИМ: 
колодцы, канализации. 
ПРОДАЕМ заводские 
ж/б кольца с замком. 

89656809848. 13-5.313.

457. Сено из ангара, люцер-
на, разнотравье. Доставка 
бесплатная. 89053410186.                                                           6-2.

ЭЛЕКТРОПАСТУХИ 
для КРС, овец и др. 

дом. животных.
В наличии на складе в 

Чебоксарах.
Тел.: 8-987-678-54-59,

8-937-390-37-72.
ООО «АгроСфера».

174.

20-15.

Натяжные потолки. 
Пенсионерам скидки. 89051982403.

96-21.
24.

480. Сено в рулонах из анга-
ра. Люцерна. Дрова коло-
тые.  89196743209.         3-2. 

1822. Песок, щебень, грав-
массу. 89030656058.   47-31. 

345. Сено в рулонах.  
89199774853, 89176716757.
                                                                 8-7. 

413. Теплицы. 89176715697.   
                                                              19-4.

343. Кур с доставкой. 
89093000818.                  13-7.

462. Комнату в СЗР г. Че-
боксары. 89063894904.     
                                                 4-3. 

463. Сено. 89278550793. 

                                                                                        10-3. 

478. Сено, солому недо-
рого, ангарного хра-
нения. Есть доставка.  
89061353221.                  7-2. 

437. ТЕПЛИЦЫ любые. 
Поликарбонат. 

Недорого. 89176502875.
10-2.

475. Зерно. 89656827232.  
                                         2-2.           

476. Металл. 89370117989.  
                                         2-2.           

423. Бычков, коров, те-
лок на мясо. Дорого. 
89373912333.                 5-4. 422. Коров, телок. Дорого. 

89003301986.                 5-4.

421. Бычков от мес. Доро-
го. 89379523380.                 5-4.

277. Коров, бычков, тёлок 
мол. (КФХ). 89625987803.
                                                      10-10.

208. КОРОВ, БЫКОВ, 
ТЁЛОК на мясо и ВЫ-
НУЖДЕННЫЙ ЗАБОЙ. 
89613457789.                    20-12.

209. Бычков от 10 дней до 
800 кг, коров, тёлок. До-
рого. 89379511903.        20-12.

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

10-2.467.

509. Поросят. 89809337671.    

503. Аттестат о сред-
нем образовании № Б 
1405694 от 22 июня 2004 
года, на имя Черновой 
Наталии Александровны, 
считать недействитель-
ным в связи с утерей.

513. Картофель. Оптом. 
89871257042.                 2-1.

504. Глубоко скорбим 
по поводу преждевре-
менной смерти нашего 
одноклассника 

АКМАЕВА 
Владислава 
Ивановича 

и выражаем искреннее 
соболезнование родным 
и близким.

Вечная память!
Одноклассники, 

выпуск 1974 года.

510. Коллектив БУ 
«Ядринская ЦРБ им. 
К.В. Волкова» выража-
ет глубокое соболезно-
вание врачу акушеру-
гинекологу Семеновой 
Лидии Александровне 
по поводу смерти брата 

ДЕНИСОВА 
Геннадия 

Александровича.

499. РАБОТА! БЕЗ ОПЫТА!     
Агропредприятие с 2005 г., обеспечиваем овощами 

детские сады, школы, магазины.
Приглашаем на работу сотрудниц по очистке овощей: 

картофель, морковь, свекла, лук.
Комфортные условия 

труда, оплачиваемый проезд, 
оплата без задержек!

Бесплатно:
- проживание (комнаты для 

семейных пар);
- 3-х разовое горячее пита-

ние;
- полный соц. пакет;
- оформление по трудовому 

договору.
График работы с 8 до 20.00 ч. 

Сдельная оплата труда (в 
среднем 1500 руб. в день).

Место работы: Московская 
область, Солнечногорский рай-
он.

Возможность работы вахтой 
по 20 или 30 дней.

Помогаем с оформлением 
медкнижек.

Возрастное ограничение: до 
60 лет.

Тел.: 8 964 509-61-61. 3-2.

511. ООО «ВЕТЕРИ-
НАРНАЯ МЕДИ-

ЦИНА» принимает 
заявки на поставку  
комбикормов серии 
«Пурина» для всех 

видов сельскохозяй-
ственных животных 

и птиц. Имеются 
новинки. Информация 

по телефонам: 
8-906-131-45-15, 
8-967-790-51-47. 2-1.

514. Телёнка, 1 мес. 
89961388099.

515. Сено в тюках. 
89961388099.

Поздравляем!
к-506. Любимую 

и дорогую жену, 
маму, бабушку 

Людмилу 
Викторовну 

НИКОЛАЕВУ 
(г. Ядрин) с юбилеем!

Сегодня, в этот день особый,
В твой праздник, мама, в юбилей,
Сказать хотим, что нет тебя дороже,

Милей, заботливей, родней.
Тебе спасибо, дорогая,
За доброту, любовь, тепло,
За воспитание, поддержку.
С тобой нам очень повезло.

С поздравлением муж, дочь, сын, зять, сноха, 
внуки и внучка.

Ф. АЛЕКСЕЕВА
Это Зоя Александровна Хра-

мова, уроженка села Малое Ка-
рачкино, получив специальность в 
Батыревском ветеринарном техни-
куме, до самого выхода на пенсию 
работала в откормсовхозе заведую-
щим.  У нее много грамот и благо-
дарностей за долголетний добросо-

вестный труд республиканского и 
российского уровней. 

Янисса Викентьевна Кольцова 
также окончила ветеринарный тех-
никум. Работала также до выхода 
на пенсию зоотехником в родном 
колхозе. Тоже имеет немало наград.

Валентина Алексеевна Ивано-
ва с мужем Иваном Ивановичем 

долгие годы работали в системе 
Чувашавтодора. Были уважаемыми 
работниками.

Вера Михайловна Павлова всю 
жизнь работала медсестрой и в Че-
боксарах, и в Ядринской райболь-
нице. Стояла на страже здоровья 
населения республики и района.

Елизавета Александровна 
Иванчикова и Раиса Васильевна 
Горбатова также работали в Чебок-
сарах. Выйдя на пенсию, вернулись 
в родную деревню.

Соседки мои – надежные, вер-
ные, доброжелательные, ответ-
ственные и порядочные люди. У 
многих уже дети выросли и разъе-
хались в разные концы страны. При 
всем желании они не могут всегда 
помочь и оказать нам помощь в 
трудные моменты. Поэтому мы 
особо дорожим дружескими сосед-
скими отношениями. Ведь не зря в 
народе говорят, что хороший сосед 
ближе и дороже далекой родни. 

Пусть у них жизненные пути 
будут долгими, помыслы светлы-
ми,  здоровье – крепким. Когда у 
тебя есть надежные соседи, легче 
жить и преодолевать жизненные 
трудности. 

О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ   В марте женщины отмечают свой замечательный 
праздник – Международный женский день. И женщины, хорошие труженицы, 
заботливые мамы действительно достойны самых лучших слов. Сред них и 
мои соседки.

Верные и надежные соседи

507.  6 апреля 2021 года в г. Ядрине состоится об-
щественное обсуждение проекта лимита и квот до-
бычи лося.

Министерство природных ресурсов и экологии Чу-
вашской Республики сообщает, что 6 апреля 2021 г. в 15 
часов в актовом зале Ядринской районной администра-
ции по адресу: Чувашская Республика, г. Ядрин, ул. 30 
лет Победы, д. 1 состоится общественное обсуждение 
проекта лимита и квот добычи лося в период с 1 авгу-
ста 2021 г. по 1 августа 2022 г. на территории Чуваш-
ской Республики.

Приглашаем охотников, граждан, представителей 
общественных организаций (объединений) и научных 
организаций принять участие в обсуждении.

Информация о предполагаемых объемах изъятия 
(лимита, квот добычи) лося будет размещена на офи-
циальном сайте Министерства природных ресурсов и 
экологии Чувашской Республики в разделе «Охота и 
сохранение охотничьих ресурсов».

Дополнительную информацию можно получить 
в Министерстве по адресу: г. Чебоксары, ул. Ленин-
градская, д. 33, каб. 50, тел.: 8(8352) 56-52-80.


