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Берегите себя и своих близких!

Выпускники гимназии №1

ЗНАМЯ ТРУДА

Дорогие читатели!  Продолжается подписка 

на райгазету  «Ĕç ялавĕ» («Знамя труда») 
на второе полугодие 2022 года 

по цене  –  504 руб. 36 коп. 

Е. КАЗАКОВА
Тепло поздравили выпускников, учите-

лей и родителей со знаменательным днем ди-
ректор гимназии Надежда Порфирьева, заме-
ститель главы Ядринской райадминистрации 
по социальным и экономическим вопросам 
Владимир Офаринов, глава администрации 
Ядринского городского поселения Игорь Че-
ченешкин, заслуженный учитель Чувашской 
Республики, ветеран педагогического труда 
Рудольф Жуков. Пожелали выпускникам от-
личных знаний на экзаменах, правильного 
выбора жизненного пути, интересных откры-
тий и побед.

Отличники и активисты учебы, побе-
дители и призеры районных, республикан-

ских конкурсов и олимпиад удостоились 
дипломов, грамот и благодарностей. Среди 
награжденных победитель регионального эта-
па Всероссийской олимпиады школьников по 
предмету «Технология» Никита Семенов (руко-
водитель В. Николаев), призер Всероссийской 
олимпиады по предмету «Экономика» Влади-
мир Лапташкин  (руководители С.Сергеев и 
Р. Волкова). Гимназистам есть чем гордиться. 
Среди выпускников 11-х классов 7 стипендиа-
тов Главы Чувашской Республики, 1 стипенди-
ат депутата Госсовета Чувашской Республики 
Николая Малова и 1 стипендиат главы Ядрин-
ской райадминистрации.

Приятный музыкальный сюрприз с поже-
ланиями счастья преподнесли выпускникам их 
родители, а также преемники, учащиеся 10-х 

классов. Пятиклассники на память о гимназии 
вручили символические колокольчики.

От имени всех родителей поздравила вы-
пускников и выразила самые теплые слова 
признательности классным руководителям 
11-х классов Елене Филимоновой и Росине 
Волковой, а также педагогическому коллек-
тиву гимназии Ирина Спиридонова, вручила 
денежный сертификат. 

В свою очередь выпускники поблагодари-
ли всех учителей за терпение и труд, подарили  
музыкальные номера, праздничный флешмоб. 

Впереди ребят ждут серьезные испыта-
ния – единые государственные экзамены. По-
желаем им удачи, успехов и доброго жизнен-
ного пути.

Продолжение темы на 3-й стр.

ВЫПУСКНИК-2022   20 мая последний звонок прозвенел  для 35 выпускников 11-х классов и 52 уче-
ников 9-х классов гимназии №1 г. Ядрина.

В добрый путь и в добрый час!
АПК

Подвели итоги 
четырех 
месяцев

Животноводы ре-
спублики подвели 
итоги четырех меся-
цев текущего года. 
С января по апрель 
в хозяйствах всех 
категорий произве-
дено 150,1 тыс. тонн 
молока, это на 3,2% 
больше, чем за ана-
логичный период 
прошлого года.
В сельхозорганиза-

циях произведено 57,7 
тыс. тонн (рост на 9,5% 
к аналогичному периоду 
прошлого года).

В крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах  
произведено 14,5 тыс. 
тонн (рост на 2,1% к ана-
логичному периоду про-
шлого года).

Средний надой в рас-
чете на одну корову мо-
лочного стада в сельхо-
зорганизациях составил 
2323 килограмма, рост на 
8,5%.

Отмечено, что такой 
результат достигается 
за счет улучшенной се-
лекционно-племенной 
работы и кормовой базы, 
внедрения современных 
технологий содержания 
животных. С начала года 
хозяйствам направлены 
субсидии на «литр моло-
ка» в сумме 193,5 млн. 
рублей. На содержание 
и приобретение племен-
ных животных выплаче-
но 92,3 млн. рублей.

ЗАСЕДАНИЕ   В Год выдающихся земляков, объявленный в республике в 2022 
году, будут выпущены книги, посвященные известным уроженцам края. 

«Выдающиеся люди Чувашии»
Первое заседание редакци-

онной коллегии книжной серии 
«Выдающиеся люди Чувашии» 
провела руководитель Минциф-
ры Чувашии Кристина Майнина. 
В 2022 году планируется выпуск 
книг-альбомов о выдающемся чу-

вашском художнике А.И. Миттове 
(автор А. Мордвинова) и об орга-
низаторе сельскохозяйственного 
производства, общественном де-
ятеле А.П. Айдаке (составитель 
А. Леонтьев). Также увидит свет 
книга-альбом «Славные имена 

Земли чувашской», куда войдут 
около 280 персоналий – историче-
ских личностей и современников, 
уроженцев Чувашии, деятельность 
которых имела и имеет большое 
значение для развития России, Чу-
вашии и чувашского народа. 

НАЦПРОЕКТ

Работы 
начались

В рамках феде-
рального проекта 
«Чистая страна» 
нацпроекта «Эко-
логия» в 2022 году 
реализуется проект 
« Ре кул ьт и в а ц и я 
свалки твердых 
коммунальных от-
ходов в городе Ядри-
не». 
ООО «Перспектива», 

победившее в аукционе 
на выполнение меропри-
ятий по рекультивации,  
приступило к их прове-
дению.

«На объекте находят-
ся 3 единицы техники и 
5 рабочих. На сегодняш-
ний день объем выпол-
ненных работ составляет 
8%, проведены очистка 
участка от мусора, разра-
ботка грунта, устройство 
противофильтрационно-
го экрана», – сообщил ру-
ководитель Минприроды 
Чувашии Э. Бедертдинов.

ВЕСНА-2022

Яровые посеяны 
на площади 
5041 га

По данным отдела 
сельского хозяйства 
Ядринской райадми-
нистрации, на 23 мая 
аграриями района 
посеяо 5041 га  яро-
вых зерновых и зер-
нобобовых культур, 
более 60%  к плану. 
Кстати, в СХПК 

«Выльский» сев яровых 
зерновых и зернобобо-
вых культур был завер-
шен еще 9 мая. А в КФХ 
«Григорьевой О. В.» 23 
мая комбайны вышли на 
посадку картофеля.
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Отчет

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
№  

п/п
Наименование показателя Единица 

измерения
на начало 
отчетного 

года

на конец 
отчетного 

года
1 2 3 4 5
1. О б щ а я  б а л а н с о в а я  с т о и м о с т ь 

и м у щ е с т в а  у ч р е ж д е н и я ,  
в том числе:

тыс.рублей 3 060,1 2 969,2

1.1. Балансовая стоимость закрепленного за 
учреждением недвижимого имущества 

тыс.рублей 1 723,7 1 723,7

1.2. Балансовая стоимость закрепленного за 
учреждением особо ценного движимого 
имущества

тыс.рублей 1 204,7 1111,7

3. Количество объектов недвижимого 
имущества, закрепленных за учреждением 
(зданий, строений, помещений) 

единиц 2 22

4. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленная за учреждением,  
в том числе:

кв.м. 407,96 407,96

4.1. Площадь  объектов  недвижимого 
имущества, закрепленного за учреждением 
и переданного в аренду

кв.м. 0,0 0,0

ОТЧЕТ 
о результатах деятельности 

автономное учреждение Чувашской Республики «Редакция Ядринской районной 
газеты «,= ялав.» («Знамя труда») Министерства цифрового развития, 

информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики
        (наименование автономного учреждения Чувашской Республики)

подведомственного Министерству цифрового развития, информационной политики 
и массовых коммуникаций Чувашской Республики 

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
за 2021 год

Рассмотрен на заседании 
наблюдательного совета 
Протокол заседания № _4___  
От «_24__» _____04______ 202__ г.
Председатель 
наблюдательного совета   А.Е. Краснова

СОГЛАСОВАНО
Министр цифрового развития, 

информационной политики 
и массовых коммуникаций 

Чувашской Республики 
К.А.Майнина

1. Общие сведения об учреждении
1.1. Общие сведения

1. Полное  наименование 
учреждения

автономное  учреждение Чувашской Республики 
«Редакция Ядринской районной газеты «Ĕç ялавĕ»  
(«Знамя труда») Министерства цифрового развития, 
информационной политики и массовых коммуникаций 
Чувашской Республики

2. С о к р а щ е н н о е 
наименование учреждения

АУ «Редакция Ядринской районной газеты «Ĕç ялавĕ» 
(«Знамя труда») Минцифры Чувашии

3. Дата государственной 
регистрации 

31.08.2012

4. ОГРН 1022102630990
5. ИНН/КПП 2119000330/211901001
6. Регистрирующий орган МИ ФНС России № 6 по Чувашской Республике
7. Код по ОКПО 02463595
8. Код по ОКВЭД 58.13
9. Ю р и д и ч е с к и й  а д р е с 

учреждения
4 2 9 0 6 0 ,  Ч у в а ш с к а я  Р е с п у б л и к а ,  
г. Ядрин, ул. Молодежная,  д.3

10. Телефон (факс) 8(83547)22316
11. Адрес электронной почты press_yadrin@cap.ru
12. Учредитель Министерство цифрового развития, информационной 

политики и массовых коммуникаций Чувашской 
Республики

1.2. Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов дея-
тельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение 

вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами
№ п/п Вид деятельности

1. Основные виды деятельности 
1. Издание газет

2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными
1. Торговля оптовая книгами, газетами и журналами, писчебумажными и 

канцелярскими товарами
2. Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков
3. Виды издательской деятельности прочие
4. Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом 
5. Деятельность рекламных агентств
6. Деятельность в области фотографии
7. Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая 

специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности 
офиса

8. Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие
9. Деятельность сетевых изданий

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату  в случаях,  
предусмотренных  нормативными  правовыми (правовыми)  актами  с указанием потре-

бителей указанных услуг (работ)
№  

п/п
Наименование услуги (работы) Категория потребителей услуги 

(работы)
1. издание, распространение газеты «Ĕç ялавĕ» 

(«Знамя труда»);
юридические и физические лица

2. оказание информационных и рекламных услуг юридические и физические лица
1.4. Перечень  документов,  на  основании которых учреждение 

осуществляет деятельность

№  
п/п

Наименование документа Но-
мер 

Дата 
выдачи

Срок 
действия

1. Устав автономного учреждения Чувашской 
Республики «Редакция Ядринской районной 
газеты «Ĕҫ ялавĕ» («Знамя труда») Министерства 
цифрового развития, информационной политики и 
массовых коммуникаций Чувашской Республики, 
утвержденный приказом Министерства цифрового 
развития,  информационной политики и массовых 
коммуникаций Чувашской Республики от 14.09.2018 
№ 84 и согласованный  распоряжением Министерства 
юстиции и имущественных отношений Чувашской 
Республики от 11.09.2018 № 704-р (с изменениями, 
утвержденными приказами Министерства цифрового 
развития,  информационной политики и массовых 
коммуникаций Чувашской Республики от 14.10.2020 
№ 258, 30.09.2021 № 189 и согласованными  
распоряжениями Министерства экономического 
развития и  имущественных отношений Чувашской 
Республики от 12.10.2020 № 716-р, от 28.09.2021 
№ 696-р)

№ 84 14.09. 
2018

бес-
срочно

2. Свидетельство о постановке на учет российской 
организации в налоговом органе по месту нахождения 
на территории Российской Федерации

00227 
4237

 11.09. 
2012

бес-
срочно

3. Свидетельство о регистрации СМИ «Ĕç ялавĕ» 
(«Знамя труда») 

ТУ 
21-

00225

01.10. 
2012

бес-
срочно

1.5. Количество штатных единиц учреждения 
№  

п/п
Наименование показателя на начало  

отчетного 
года

на конец  
отчетного 

года
1. Штатная численность, единиц 10,00 10,00
2. Фактическая численность, единиц 10,00 9,04
3. Квалификация сотрудников учреждения, человек 10 10

3.1. количество работников, имеющих ученую степень 0 0
3.2. к о л и ч е с т в о  р а б о т н и к о в ,  и м е ю щ и х  в ы с ш е е 

профессиональное образование
7 7

3.3. к о л и ч е с т в о  р а б о т н и к о в ,  и м е ю щ и х  с р е д н е е 
профессиональное образование

2 2

3.4. количество работников, не имеющих профессионального 
образования

1 1

4. Причины приведшие к изменению количества штатных 
единиц

- -

5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения, 
рублей

29 153,43 30 962,69

1.6. Состав наблюдательного совета учреждения 
№  

п/п
Фамилия, имя, 

отчество
Должность

1. К р а с н о в а  А н н а 
Евгеньевна 

заместитель начальника отдела по работе со средствами 
массовой информации Министерства цифрового развития, 
информационной политики и массовых коммуникаций 
Чувашской Республики

2. И в а н о в  С е р г е й 
Николаевич 

редактор автономного учреждения Чувашской Республики 
«Редакция Ядринской районной газеты «Ĕç ялавĕ» («Знамя 
труда») Министерства цифрового развития, информационной 
политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

3. Шмакаева Галина 
Мефодьевна 

главный специалист-эксперт отдела по работе с государ-
ственными учреждениями Министерства экономического 
развития и имущественных отношений Чувашской Республики

4. П а в л о в  С е р г е й 
Лукиянович 

член общественной организации «Союз профессиональных 
писателей Чувашской Республики»

5. Данилов Александр 
Григорьевич 

корреспондент автономного учреждения Чувашской Республики 
«Редакция Ядринской районной газеты «Ĕç ялавĕ» («Знамя 
труда») Министерства цифрового развития, информационной 
политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

6. К о м и с с а р о в 
Валерий Петрович 

председатель региональной общественной организации «Союз 
журналистов Чувашской Республики»

2. Результат деятельности учреждения

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) 
стоимости нефинансовых активов 

относительно предыдущего отчетного года
№  

п/п
Наименование 

показателя
На начало 
отчетного 

года,  
тыс. рублей

На конец 
отчетного 

года, 
тыс. 

рублей

Изменение
 тыс. 

рублей
 %

1 2 3 4 5 
(гр. 4 - 
гр. 3)

6 
((гр. 4 - гр. 

3)/гр. 3*100)
1. Балансовая стоимость 

нефинансовых активов
3 060,1 2 969,2 -90,9 -3,0

2. Остаточная стоимость 
нефинансовых активов

118,0 67,9 -50,2 -42,5

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам 
и хищениям материальных ценностей, денежных средств, 

а также от порчи материальных ценностей:
0,0 тыс. рублей
2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской 

и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), 
предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения, 

относительно предыдущего отчетного года (в процентах) 
с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, 

а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию
№  

п/п
Наименование показателя На начало 

отчетного 
года, 
тыс. 

рублей

На конец 
отчетного 

года, 
тыс. 

рублей

Изменение, 
тыс. рублей

Изменение,  
%

1 2 3 4 5 
(гр. 4 - гр. 3)

6 
((гр. 4 - гр. 

3)/  
гр. 3*100)

1. Д е б и т о р с к а я 
задолженность учреждения, 
в том числе:

89,5 1 914,0 1 824,5 2 038,5

1.1. по расчетам по доходам 86,7 33,7 -53,0 -61,1
1.2. п о  д о х о д а м  б у д у щ и х 

периодов
0,0 1 855,2 1 855,2 #ДЕЛ/0!

1.3. по выданным авансам на 
услуги связи

0,0 0,0 0,0 -

1.4. по выданным авансам на 
коммунальные расходы

0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

1.5. по выданным авансам на 
содержание имущества

0,0 0,0 0,0 -

1.6. по выданным авансам на 
прочие услуги

0,0 18,8 18,8 #ДЕЛ/0!

1.7. по выданным авансам на 
приобретение материальных 
запасов

2,8 6,3 3,5 125,0

1.8. по расчетам по платежам в 
бюджет

0,0 0,0 0,0 -

2. Просроченная дебиторская 
задолженность

0,0 0,0 0,0 -

3. П р и ч и н ы  о б р а з о в а н и я 
просроченной дебиторской 
задолженности, а также 
дебиторской задолженности, 
нереальной к взысканию

- - - -

4. К р е д и т о р с к а я 
з а д о л ж е н н о с т ь , 
в том числе:

87,3 27,9 -59,4 -68,1

4.1. по заработной плате и по 
начислениям на выплаты по 
оплате труда

0,0 0,0 0,0 -

4.2. по оплате услуг связи 4,5 4,6 0,1 1,3
4.4. по оплате транспортных 

услуг
0,0 16,8 16,8 -

4.3. по оплате коммунальных 
услуг

1,2 0,4 -0,8 -

4.5. п о  о п л а т е  у с л у г  п о 
содержанию имущества

0,0 0,0 0,0 -

4.6. по оплате прочих услуг 81,6 3,6 -78,0 -95,6
4.7. по платежам в бюджет 0,0 0,0 0,0 -
4.8. п о  п р и о б р е т е н и ю 

материальных запасов
0,0 0,0 0,0 -

4.9. по приобретению основных 
средств

0,0 0,0 0,0 -

4.10. по прочим расходам 0,0 0,0 0,0 -
4.11. п о  п р о ч и м  р а с ч е т а м  с 

кредиторами
0,0 0,0 0,0 -

4.12 по доходам 0,0 2,5 2,5 #ДЕЛ/0!
5. Просроченная кредиторская 

задолженность
0,0 0,0 0,0 -

6. П р и ч и н ы  о б р а з о в а н и я 
просроченной кредиторской 
задолженности

-

2.4. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 
оказываемые потребителям 

(в динамике в течение отчетного периода)
№  

п/п
Наименование услуги (работы) Изменение цены в отчетном периоде, 

рублей
I полугодие II полугодие

1. Издание и распространение газеты 
«Ĕç ялавĕ»  («Знамя труда») (руб.)

131,40 131,40

2. Издание информационных и 
рекламных услуг  (руб.)

45,00 45,00

2.5. Сумма доходов, полученных учреждением 
от оказания платных услуг (выполнения работ), количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) учреждения
№  

п/п
Наименование показателя Предыдущий  

год
Отчетный  

год
Изменение

1. С у м м ы  д о х о д о в ,  п о л у ч е н н ы х 
учреждением от оказания платных 
услуг (выполнения работ), тыс. 
рублей

3 754,4 3 970,5 216,1

1.1. Издание и распространение газеты «Ĕç 
ялавĕ»  («Знамя труда») (тыс. руб.)

759,2 758,1 -1,1

1.2. Издание информационных и рекламных 
услуг (тыс. руб.)

2 995,2 3 212,5 217,3

2. Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся  услугами 
(работами) учреждения (в том 
числе платными для потребителей), 
человек/организаций

   

2.1. Издание, распространение через 
почту, альтернативным способом в 
Учреждении, через киоски и реализация 
газеты

4 200 3 843 -357

2.2. О к а з а н и е  и н ф о р м а ц и о н н ы х  и 
рекламных услуг юридическим и 
физическим лицам

3 157 2 123 -1 034

3. Средняя стоимость для потребителей 
получения услуг (работ) по видам 
услуг (работ)  (в том числе платных 
для потребителей), рублей

   

3.1. Издание и распространение газеты «Ĕç 
ялавĕ»  («Знамя труда») (тыс. руб.)

180,76 197,26 16,50

3.2. Издание информационных и рекламных 
услуг (тыс. руб.)

948,75 1513,18 564,43

2.6. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры
№  

п/п
Наименование услуги 

(работы)
Количество жалоб 

потребителей, 
единицы

Принятые меры по 
результатам 

рассмотрения 
жалоб

1 2 3 4
- - - -

2.7. Информация об исполнении государственного задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ), в том числе по показателям, характеризующим объем и каче-

ство государственной услуги

№  
п/п

Наименование показателя Утверждено 
в государст-

венном 
задании в 

отчетном году

Испол-
нено  

за отчет-
ный год

От-
кло-

нение

При-
чина 

отклоне-
ния

1 2 3 4 5 6
1. Показатели,  характеризующие 

качество государственной услуги 
(работы)

    

1.1. Осуществление издательской 
деятельности

    

1.1.1. Отсутствие фактических ошибок 
по вине учреждения, влекущих 
опубликование опровержений и 
поправок

0 0   

1.1.2. Количество критических материалов 
по актуальным темам

24 27   

2. Показатели,  характеризующие 
объем государственной услуги 
(работы)

    

2.1. Осуществление издательской 
деятельности

    

2.1.1. Количество полос формата А2 257023 590229   

2.8. Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат 
(с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе поступлений и выплат, 

предусмотренных Планом финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения

№ 
п/п

Наименование показателя Еди-
ница 

измере-
ния

План 
(от-

четный 
год)

Факт 
(отчет-

ный 
год)

%  
исполне-

ния

1. Остаток средств на начало года тыс. 
рублей

382,2 382,2 100,0

1.1. доходов от оказания платных услуг и от 
иной приносящей доход деятельности

тыс. 
рублей

382,2 382,2 100,0

1.2. субсидий на выполнение государственного 
задания

тыс. 
рублей

0,0 0,0 -

1.3. субсидий на иные цели тыс. 
рублей

0,0 0,0 -

2. С у м м а  к а с с о в ы х  и  п л а н о в ы х 
поступлений (с учетом возвратов) 
в  р а з р е з е  п о с т у п л е н и й , 
предусмотренных Планом финансово-
хозяйственной деятельности, всего, 
в том числе:

тыс. 
рублей

6 731,5 6 211,5 92,3

2.1. с у б с и д и и  н а  в ы п о л н е н и е 
государственного задания

тыс. 
рублей

1 813,3 1 813,3 100,0

2.2. субсидии на иные цели тыс. 
рублей

390,0 390,0 100,0

2.3. доходы от собственности тыс. 
рублей

0,0 0,0 -

2.4. доходы от оказания платных услуг 
(работ)

тыс. 
рублей

4 528,2 4 001,2 88,4

2.5. доходы от продажи товаров тыс. 
рублей

0,0 0,0 -

2.6. и н ы е  д о х о д ы  ( о т  с п о н с о р о в  и 
добровольных пожертвований граждан 
и т.д.)

тыс. 
рублей

0,0 7,0 -

2.7. …     
3. С у м м а  к а с с о в ы х  и  п л а н о в ы х 

выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных Планом финансово-
хозяйственной деятельности, всего, 
в том числе:

тыс. 
рублей

7 113,7 6 414,3 90,2

3.1. Оплата труда тыс. 
рублей

3 162,6 2 955,9 93,5

3.2. Прочие  несоциальные  выплаты 
персоналу

тыс. 
рублей

39,0 0,0 0,0

3.3. Начисления на выплаты по оплате труда тыс. 
рублей

955,1 879,4 92,1

3.4. Услуги связи тыс. 
рублей

76,1 65,6 86,2

3.5. Транспортные услуги тыс. 
рублей

170,0 145,1 85,4

3.6. Коммунальные услуги тыс. 
рублей

266,6 263,0 98,7

3.7. Арендная  плата  за  пользование 
имуществом

тыс. 
рублей

0,0 0,0 -

3.8. Работы,  услуги  по  содержанию 
имущества

тыс. 
рублей

230,0 26,4 11,5

3.9. Прочие работы, услуги тыс. 
рублей

1 804,8 1 805,6 100,0

3.10. Страхование тыс. 
рублей

2,5 2,2 87,2

3.11. Арендная  плата  за  пользование 
земельными участками и др.

тыс. 
рублей

0,0 0,0 -

3.12. Социальные пособия и компенсации 
персоналу

тыс. 
рублей

34,5 31,1 90,0

3.13. Уплата налогов, сборов и иных платежей тыс. 
рублей

44,5 27,5 61,8

3.14. Увеличение стоимости основных 
средств

тыс. 
рублей

180,1 76,1 42,3

3.15. Увеличение  стоимости  горюче-
смазочных материалов

тыс. 
рублей

40,0 38,5 96,1

3.16. У в е л и ч е н и е  с т о и м о с т и  п р о ч и х 
оборотных запасов (материалов)

тыс. 
рублей

99,9 93,1 93,1

3.17. У в е л и ч е н и е  с т о и м о с т и  п р о ч и х 
материальных запасов однократного 
применения

тыс. 
рублей

8,0 5,0 62,5

 …     
4. Остаток средств на конец года тыс. 

рублей
0,0 179,4 -

4.1. доходов от оказания платных услуг и от 
иной приносящей доход деятельности

тыс. 
рублей

0,0 179,4 -

4.2. с у б с и д и й  н а  в ы п о л н е н и е 
государственного задания

тыс. 
рублей

0,0 0,0 -

4.3. субсидий на иные цели тыс. 
рублей

0,0 0,0 -

Главный редактор                                               Л. ПЕТРОВА 
Ведущий бухгалтер АУ «Центр информационных технологий» 
Минцифры Чувашии                                          И. МАРАХОВСКАЯ 
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В. ЕГОРОВ,
начальник отдела образования 
райадминистрации
Педагогические коллективы райо-

на  активно участвуют в реализации на-
ционального проекта «Образование» и  
занимают  особую  роль в воспитании 
подрастающего поколения. Эффектив-
ность муниципальной системы образо-
вания подтверждает факт результатив-
ности работы педагогов и обучающихся  
Ядринского района за учебный год. По 
итогам регионального этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников  отли-
чились 5 учащихся: Никита Семенов, 
ученик 10 класса гимназии №1 г. Ядри-
на – победитель по технологии (учитель 
В. Николаев); Ирина Яковлева, ученица 
11  класса Верхнеачакской СОШ им. 
А.П.Айдак – призер по химии (учитель 
А. Тарасов); Владимир Лапташкин, 

ученик 11 класса гимназии №1 – при-
зер по экономике (учителя С. Сергеев и 
Р. Волкова); Дарья Скворцова, ученица 
11 класса  Верхнеачакской СОШ им. 
А.П.Айдак – призер  по  истории (учи-
тель А. Павлов); Ангелина Григорьева, 
ученица 8 класса гимназии №1 – при-
зер по культуре родного края (учитель 
И.Иванова). 

Победителями и призерами респу-
бликанского фестиваля творчества об-
учающихся «EXCELSIOR-2022»  стали 
7 обучающихся района из МАОУ «СОШ 
№3» г. Ядрина, Николаевской ООШ и 
Селоядринской СОШ. 

За достигнутые высокие результаты 
20 учащимся и педагогам присуждены 
специальная стипендия Главы Чувашии; 
10 лучшим обучающимся и учителям  
школ района – грант главы Ядринской 
районной администрации; 10 обучаю-

щимся и 5 педагогам – именная сти-
пендия депутата  Госсовета Чувашии Н. 
Малова.

Педагоги района являются победи-
телями и призерами  профессиональ-
ных  конкурсов муниципального, реги-
онального и всероссийского уровней. 
На муниципальном уровне отличились: 
«Учитель года» – Н. Савостьянова, учи-
тель математики гимназии №1; «Соци-
альный педагог года» – Л. Григорьева, 
социальный педагог Большечурашев-
ской СОШ, «Самый классный класс-
ный» – О. Бажайкина,  учитель англий-
ского языка гимназии №1; «Воспитатель 
года» – С. Клочкова, воспитатель дет-
ского сада «Росинка».  В числе призе-
ров регионального дистанционного эта-
па Всероссийской профессиональной  
олимпиады учитель химии И.Рыжова 
и учитель информатики Н. Порфирьев 

из СОШ №3 г. Ядрина, учитель химии 
Е. Филимонова из гимназии №1. При-
зерами республиканской предметной 
олимпиады стали 10 учителей района 
из гимназии №1, СОШ №3 г. Ядрина и 
Селоядринской СОШ.  Слова призна-
тельности хочется выразить нашим пе-
дагогам за преданность своему делу и 
любовь к детям, многие из вас стали для 
ребят наставниками и по-настоящему 
близкими людьми. Вы не просто даете 
знания, вы создаете человеческий капи-
тал России, а значит – формируете буду-
щее нашей страны.

Дорогие выпускники! Впереди у вас 
экзамены, продолжение учебы и много 
интересных событий. Желаю вам  уве-
ренности в себе, оптимизма, творческого 
вдохновения и удачи. Пусть каждый из 
вас внесет свою лепту в развитие и про-
цветание нашего Ядринского района. 

КОНКУРС

Стали 
победителями 
и призерами

Детское объединение 
«Шахматы» от рай-
онного Дома детско-
го творчества при 
начальной школе 
г.Ядрина посещают 
54 любителя ста-
ринной игры, руко-
водителем является 
педагог высшей ка-
тегории Вера Рыжа-
кова. 
В этом году юные 

шахматисты приняли 
участие во Всероссий-
ском турнире по шахма-
там на кубок Российского 
движения школьников и 
во Всероссийской олим-
пиаде по шахматам-2022. 
Обучающиеся началь-
ной школы заняли третье 
место в полуфинале от-
крытых Всероссийских 
соревнований по шахма-
там «Белая ладья» среди 
команд общеобразова-
тельных организаций Чу-
вашии, второе место – в 
отборочном этапе респу-
бликанского фестиваля 
по шашкам «Чудо-шаш-
ки», и первое место – в 
олимпиаде по шахматам 
Чувашской Республики. 
В личном зачете победи-
телем и призером стали 
шахматисты из этой же 
школы. Четвертое место 
заняли в командном со-
ревновании по шахматам 
«Дебют».

На днях МАОУ 
НОШ г. Ядрина заняла 
первое место в конкурсе 
на лучшую организацию 
преподавания шахмат в 
общеобразовательных 
организациях Чувашской 
Республики в 2021-2022 
учебном году в рамках 
проекта «Шахматы в 
школах». 
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Успешная школа – 
уУспешный ребенок

ОБРАЗОВАНИЕ

НАЦПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»  Завершается 2021-2022 учебный год для 2561 учащегося школ Ядринского района, в том 
числе для 261 девятиклассника и 113 одиннадцатиклассников. 

Преданность своему делу и любовь к детям

А. ДАНИЛОВ
Директор школы Т. Кузне-

цова зачитала приказ о допуске 
учащихся выпускных классов к 
экзаменам, поблагодарила педаго-
гов и родителей за плодотворную 
работу. На церемонии награжде-
ния учащиеся получили почетные 
грамоты, дипломы за успехи на 
олимпиадах и конференциях, за 
высокие спортивные результаты. 

Глава Ядринской район-
ной администрации А. Семёнов 
и депутат Госсовета Чувашии 
Н.Малов тепло поздравили вы-
пускников с окончанием школы. 
Добрые слова напутствий им 
адресовали Почетный гражданин 
Ядринского района Л. Софронов, 
председатель райсовета ветера-
нов М. Кольцова. 

За высокие результаты в учеб-
ной, исследовательской, творче-
ской, спортивной, общественной 
деятельности именных стипендий 

Главы Чувашской Республики 
О.Николаева и депутата Госсове-
та Чувашии Н. Малова удостои-
лись лучшие из лучших. В числе 
награжденных не только выпуск-
ники СОШ №3 г. Ядрина, но и 
учащиеся, и преподаватели школ 
Ядринского района. 

Пожелали выпускникам счаст-
ливого пути во взрослую жизнь 
классная руководительница 11 
класса И. Рыжова и учительница 
начальных классов Г. Смирнова. 
От  имени родителей  поздравила 
с окончанием школы и пожелала 
успехов на экзаменах С. Яшкина. 

Выпускники выразили сло-
ва признательности учителям и 
родителям, в честь прощания со 
школой исполнили танцевальный 
флешмоб. По традиции прозвенел 
последний школьный звонок на 
прощальный круг почета и расста-
вание со школой. В добрый путь, 
выпускники 2022 года! 

ВЫПУСКНИК-2022   20 мая в СОШ №3 г. Ядрина состоялся праздник последнего звонка для 64 де-
вятиклассников и  31 одиннадцатиклассника. 

Прощание со школьным звонком

Николай Малов, Владимир Ватраскин, Александр Семёнов

Выпускники 11 класса СОШ № 3 г. Ядрина
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СОЛНЦЕ ЛУНА

Восход - 03.22
Заход - 20.16
Долгота дня - 
16.53

Восход - 2.12
Заход - 14.07
Лунный день 
- 25

ÏÎÃÎÄÀ
С 24 по 27 мая 

днем температура ожидается 
от  + 6 °С до  + 12°С, 

ночью – от – 1°С до + 3°С. 
По данным сайта www.gismeteo.ru

ЗОЖ

Ходьба дарит 
здоровье
21 мая Всемирный 
день скандинавской 
ходьбы группы здо-
ровья г. Ядрина, 
любители северной 
ходьбы, отметили 
очередной прогул-
кой. 
Активисты собрались 

на площадке перед парком 
по улице Первомайская.

Поздравили друг дру-
га с праздником здоровья, 
сделали разминку, про-
шлись по дамбе реки Сура. 

«Скандинавская ходь-
ба нам всем дарит здо-
ровье и хорошее, бодрое 
настроение», – говорит ру-
ководитель группы здоро-
вья «Центр» С. Батарина.  

КОНКУРС

«Предпринимательство 
глазами детей»
В рамках празднования Дня рос-
сийского предпринимательства 
в районе  был организован кон-
курс детских рисунков «Пред-
принимательство глазами детей.
Конкурс проводился в следующих 

номинациях: «Если бы я открыл свое 
дело, то …»; «Мой первый бизнес-
план в картинках»; «Бизнес – это твор-
чество» в разных возрастных катего-
риях.

Всего на конкурс поступило бо-
лее 70 работ. По результатам рассмо-
трения участникам присвоены I, II и 
III места. Победители конкурса будут 
награждены памятными подарками и 
дипломами.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
24 мая – Мокий (Мокей) Мокрый. На Мокия мо-

кро – все лето мокрое. Нельзя сеять горох.
25 мая – Рябиновка, Епифанов день.
26 мая – Лукерия Комарница. Согласно народно-

му календарю на Лукерию происходит первый вылет 
комаров. Комаров мало – овса и трав не будет. Много 
комаров – готовь по ягоды коробов.

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

ТРЕБУЮТСЯ

РАЗНОЕ

616. Организации срочно требуются: 
ГОРНИЧНАЯ, ДЕЖУРНАЯ ГОРНИЧНАЯ, 
КУХОННЫЙ РАБОТНИК, ОФИЦИАНТЫ, 

ПОВАР, ЭЛЕКТРИК, САНТЕХНИК, 
КАССИР-ОПЕРАЦИОНИСТ. 

Оформление по ТК РФ, без ночных смен. 
Оплата по собеседованию. 

Телефоны: 89876719510, 89061362869.10-6.

Натяжные потолки. 
Пенсионерам скидки. 89051982403.

93-35.22.

648. ЭЛЕКТРОПАСТУХИ
для КРС, овец и других 
домашних животных.
В наличии на складе в 

Чебоксарах.
Тел.: 8(987)678-54-59, 

8(937)390-37-72.
ООО «АгроСфера».20-5.

667.

7-5.

730. Стройка. Вахта. 
96000 руб. 89087424663.
                                                                     8-2.

731. Дорого! Старые по-
душки, перины, свежее 
гусиное и утиное перо, 
газ. колонки, рога оленя 
и лося, приезжаем на дом. 
89185257650, 89381528684.  
                                                2-2.

712. КОРОВ, БЫКОВ, 
ТЕЛОК на мясо. ДОРО-
ГО. 89613457789.        31-3.

713. БЫЧКОВ от 10 дней 
до 800 кг. КОРОВ, ТЕ-
ЛОК, ДОРОГО. Рома, 
89379511903.                  33-3.

674. Коров, телок. Дорого. 
89373912333.                 7-4. 672. Коров, бычков, те-

лок. Дорого. Вынужден-
ный забой. 89379523380.
                                                                         7-4.

673. БЫЧКОВ от 20 
дней до 600 кг. КОРОВ, 
ТЕЛОК. ДОРОГО. 
89379579151.                    7-4.

727. Бычков от 1 до 8 мес. 
на откорм. Овец, телок, 
коров. 89877394025.    5-3.

1976. Песок, щебень, грав-
массу.  89278572133.  81-32. 

555. Песок, щебень, грав-
массу.  89196583502.     11-9. 

603. Песок, щебень, грав-
массу.  89196509668.     10-7. 

592. Песок, гравмассу, 
щебень, бой кирпича.  
89050282225.                          35-7. 

647. Доски, жерди, бруски. 
89033899511.                6-4.

635. Кур, гусят, бройле-
ров, уток, мулардов, ин-
дюков. 89093000818.   20-5.

693. Песок, гравмассу  от 1 
тонны. 89603049991.    57-4.

715. Экскаваторщик, 340 
руб. за 1 час, офисный ра-
ботник. 89278581673.    3-3.

716. Песок. 89278581673.
                                                    3-3.

470. Бычков, коров, телок 
дорого и вынужденный 
забой. 89278425021.     15-8.

429. ОВЕЦ, КОЗ. 
89674736800.                    10-9.

390. Услуги электриков. 
Недорого. 89370153540.
                                            20-10.

757. Мотоблок «Крот», 
рабочий, 5 тыс. руб. 
89063880683.

754. Бой кирпича, грав-
массу, песок, щебень 
дробленый, торф, асф. 
крошку. 89613472547. 10-1.

744. Дом,  д. Персирла-
ны. Цена договорная. 
89279977104. 751. Срочно пресс-

подборщик «Сип-
ма-224/1» в раб. сост., 
цена догов. 89876619122.

750. Ваш курьер: доставка 
продуктов, лекарств и др. 
поручений. 89876607083.
                                                                         4-1.

755. Совет ветеранов 
ОВД и коллектив ОМВД 
РФ по Ядринскому рай-
ону выражают глубокое 
соболезнование родным 
и близким в связи со 
скоропостижной смер-
тью ветерана МВД 

ДАНИЛОВА 
Виктора 

Григорьевича.

753. Выражаем огромную благодарность всем родным 
и близким, соседям, кумовьям, односельчанам, одно-
классникам, сослуживцам, однокурсникам, председа-
телю КОПХ «Ленинская искра» Герасимову Валерию 
Геннадьевичу, главному инженеру Демьянову Владимиру 
Георгиевичу, депутату Ядринского районного Собрания 
депутатов Петрову Петру Васильевичу и всем тем, кто 
разделил с нами горечь утраты, оказал неоценимую по-
мощь и поддержку в трудную минуту, в проведении по-
хорон нашего дорогого и любимого сына, брата, дяди, 
крестного Никитина Николая Львовича.

Низкий поклон вам всем и крепкого здоровья.
Родители, семья Ивановых.

756. С чувством глубокой признательности выражаем 
сердечную благодарность главе Ядринской районной 
администрации Семёнову А.А., главе администрации 
горпоселения Ядрина Чеченешкину И.Ю., жителям го-
рода Ядрина, главному врачу БУ «Ядринская ЦРБ» Ни-
китину С.М., всем работникам больницы, главе Совет-
ского сельского поселения Федорову А.К. и жителям 
поселения, всем родным, близким, друзьям и всем тем, 
кто разделил горечь невосполнимой утраты, оказал мо-
ральную и материальную поддержку в похоронах на-
шего дорогого, любимого мужа, отца, дедушки, врача с 
большой буквы и просто хорошего и доброго человека 
Вишневского Вениамина Яковлевича.

Низкий вам поклон и сердечное спасибо. Дай Бог 
всем вам и вашим семьям здоровья и долгих лет жизни.

Семьи Вишневских, Давыдовых, Алексеевых.

759. Глубоко скорбим 
по поводу преждевре-
менной смерти 

ИЗОРКИНА 
Сергея 

Николаевича 
и выражаем искреннее 
соболезнование родным 
и близким.

Светлая память о 
нём навсегда сохранится 
в наших сердцах.

Одноклассники Пер-
сирланской школы.

758. Коллективы МБОУ «Персирланская ООШ» и 
дошкольной группы «Колосок» выражают искреннее 
соболезнование повару Изоркиной Альбине Вита-
льевне по поводу преждевременной смерти  

МУЖА.

Поздравляем!
к-734. Джульетту Петровну КУЗИНУ 

(г. Ядрин) с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополу-

чия, прекрасного настроения и радостных 
встреч. Пусть Ваша жизнь будет полна 
внимания, заботы со стороны родных и 
близких. Молодости  и оптимизма в душе, 
любви и тепла в сердце. Долгих, счастли-
вых лет Вам!

С поздравлением Пиксины, Мироновы, Степановы.

АКВАТЛОН

Ядринцы – 
на третьем месте
В г. Шумерля прошли чемпионат 
и первенство Чувашской Респу-
блики по акватлону. 
Ядринские спортсмены выступили 

достойно. На своих дистанциях одержа-
ли победу и стали призерами К. Ивано-
ва, выполнившая норматив 1 взросло-
го разряда, А. Леонтьева, О. Семенова 
(тренер И. Иванова), Е. Константинова, 
А. Шарова, И. Лотов, Д. Григорьев (тре-
нер С. Кузьмин). При этом Е. Констан-
тинова выполнила норматив кандидата 
в мастера спорта по акватлону, а И. Ло-
тов, Д. Першкин, Н. Леонтьев, А. Токсу-
баев –  первого взрослого разряда.

В общекомандном зачете ядринцы 
заняли третье место.

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН
28-летняя жительница Чебоксар год назад  освободилась 
из мест лишения свободы, где отбыла наказание за сбыт 
наркотиков. 
За «легкие» деньги – 
20 лет лишения свободы
Однако это не помогло ей сделать правильные выводы и встать на истинный 

путь.  Чебоксарка взялась за старое. 
На этот раз ждать суда ей придется уже под стражей. В конце апреля чебоксар-

ку задержали с поличным в момент закладки очередного свёртка с запрещённым 
зельем в тайнике по ул. Эльменя. В ходе личного досмотра в кармане злоумыш-
ленницы полицейские обнаружили ещё 12 свёртков, в которых, как показала экс-
пертиза, тоже находились наркотики. Известно, что до задержания девушка успела 
оборудовать не менее 16 тайников с закладками. Практически все эти закладки уже 
изъяты полицейскими.

В целом же, по информации столичного управления МВД, стражи порядка изъ-
яли у горожанки более 70 разовых доз запрещённых веществ.

В отношении злоумышленницы завели уголовное дело за покушение на сбыт 
наркотических средств в крупном размере. 

Ей грозит до 20 лет лишения свободы.

НАЦПРОЕКТ 
«ЭКОЛОГИЯ»

«Вода России»
На территории ООПТ 

«Этноприродный парк Чу-
вашской Республики им. 
А. П. Айдака» по иници-
ативе председателя обще-
ственного совета этно-
природного парка Юрия 
Краснова жители деревни 
Верхние Ачаки присоеди-
нились к Всероссийской 
акции «Вода России», ко-
торая ежегодно проходит 
в рамках нацпроекта «Эко-
логия». Очистили от мусо-
ра берега плотины на реке 
Орбашка.


