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 КАЛЕНДАРЬТИ КУН
Патшалăх районта пурăна-

кан ватăсем пирки уяв кунĕ-
сен че кăна мар, яланах астă-
вать. Çулталăкăн хыçа юлнă 9 
уйă хĕнче 5500 ватăпа сусăр 
78 402,51 тенкĕлĕх социаллă 
пулăшу илнĕ. «Ĕç ветеранĕ» 
ята районта пурăнакан 4516  
çын тивĕçнĕ, «Чăваш Респу-
бликин ĕç ветеранĕ» ятпа 143 
çын çÿрет, ĕçленĕ çулсене ку-
ра «Чăваш Республикин Ĕç 
ветеранĕ» ята 3514 çынна панă. 
Уйăхсерен Ĕç ветеранĕсемпе 
Чăваш Республикин ĕç вете-
ранĕсем» 1203 тенкĕ илеççĕ, 
реабилитаци урлă тухни-
сем – 2881 тенкĕ, политика 
репрессийĕсенчен шар кур-
нисем – 2565, тыл ĕçченĕсем 
– 1142. Çакăн пирки Шупашкар 
районĕнчи Халăха социаллă 
пулăшупа тивĕçтерекен цен-
тртан пĕлтереççĕ.

Юнкун Кÿкеçре «Тăван Ен» 
хаçат редакцийĕнче 65 çултан 
иртнĕ граждансемпе «хĕрÿ ли-
ни» иртрĕ. Унăн ĕçне Шупаш-
кар район администрацийĕн 
пуçлăхĕн социаллă ыйту-
семпе ĕçлекен çумĕ Сергей 

Димитриев, Раççей Пенси 
фончĕн Шупашкар районĕнчи 
управленийĕн ертÿçи Алев-
тина Исаева тата «Тăван Ен» 
хаçатăн тĕп редакторĕ Вик-
тория Вышинская хутшăнчĕç. 

Икĕ сехет хушши редак-
ци ертÿçипе унăн хăнисем 
тивĕçлĕ канăва тухнă граждан-
сен ыйтă вĕсене хуравларĕç. 
Редакцин социаллă сеть-
сенчи страницисенче мала-
рах кăтартнă телефонсемпе 
йышăннă чи пĕрремĕш ыйту 
ваттисемпе сусăрсен çуртне 
вырнаçмалли условисем 
пирки пулчĕ. Ăна уçăмлатас 
тĕллевпе Сергей Димитриев 
учреждени ертÿçипе Констан-
тин Никитинпа çыхăнчĕ. Кон-
стантин Владимирович учреж-
денире вырăн йышăнма рай-
онти халăха социаллă пулăшу 
парса тăракан центра çитме 
сĕнчĕ. Çакăн хыççăн унта 
йĕркеленĕ ятарлă комисси 

ватăна кулленхи пулăшу парса 
тăмаллине çирĕплетĕ. Ватă е 
сусăр çынна социаллă учреж-
дение вырнаçтарма чир-чĕр 
(коронавирус, туберкулез) ер-
меннине çирĕплетме медици-
на справкисем хатĕрлемелле. 
Комисси ырласан ватта путев-
кăпа тивĕçтерĕç. Пенси укçин 
75 проценчĕ чухлĕ социаллă 
учрежденире пурăннăшăн 
тÿлесе тăма тивĕ. Енчен те 
пысăк хăтлăхлă, душ пÿлĕ-
мĕллĕ вырăна йышăнас те-
сен хушса та тÿлемелле.

Хĕрÿ лини ĕçне Алевти-
на Исаева хутшăннипе усă 
курса социаллă тÿлевсемпе 
çыхăннă, анчах ватăсене кăна 
мар пырса тивекен ыйтусем 
те пулчĕç. Кÿкеçре пурăнакан 
Ирина Петрова тăрантаракана 
çухатнăшăн пособие чылай-
ранпа перекет кĕнеки çине 
илсе пурăннă. Октябрĕн 
1-мĕшĕнчен вара çĕршыв çĕнĕ 

«Мир» карттăпа çыхăннă тÿлев 
системи çине куçать. «Манăн 
укçана çĕнĕлле илме заявле-
ни çырмалла е эпĕ ăна унччен-
хи йĕркепех илсе тăрăп-и?» – 
пĕлесшĕн пулчĕ вăл. Ыйтăва 
Алевтина Михайловна çапла 
хуравларĕ: «Улшăну «Visa» 
е урăхла тÿлев системинчи 
карттăсемпе усă куракансене, 
хальччен ун счечĕ çине пособи 
илсе тăнă çынсене кăна пыр-
са тивет. Вĕсен хăйсен ячĕпе 
кирек хăш банкра та сĕнекен 
«Мир» карта кăлармалла пулĕ. 
Сирĕн вара пăшăрханма сăлтав 
çук», – пĕлтерчĕ Алевтина Ми-
хайловна.

Ватă çынна пăхса пурăннă-
шăн укçа илес майсем, инва-
лид лăха çирĕплетмелли йĕрке 
çинчен шăнкăрав лакансем 
тĕплĕ хуравсем илчĕç. Вĕсене 
çитес номерсенче пичетлĕпĕр. 
Тÿрĕ лини вăхăтĕнче пурĕ 13 
шăнкăрав çитрĕ. 

Пирĕн районта 3,8 пине яхăн 70 çултан каçнă ватă çын пурăнать, вĕсенчен 
1524 – 80, 179 – 90 çултан иртнĕ. Паллах, çывхарса килекен Пĕтĕм тĕнчери 
ватăсен кунĕ умĕн районти ватăсен пурнăçĕ, ĕçĕ-хĕлĕ пирки аса илсе 
калаçни вырăнлă пулĕ.

   Иван ДЕРЮЖИН

Кĕмĕл çулсен уявĕ

сĕнет Паянтан «Тӑван Ен» хаҫата йӳнӗ хакпа ҫырӑнмалли 
тапхӑр пуҫланать. Тӗплӗнрех – почта уйрӑмӗсенче.

Хаклӑ ентешӗмӗрсем!

Пӗтӗм тӗнчери ватӑ ҫынсен кунӗ ячӗпе сире 
чун-чӗререн саламлатӑп!

Аслӑ ӑру ҫыннисем – Чӑваш 
Республикин ылтӑн фончӗ. Эпир 
сирӗнпе мухтанатпӑр, сирӗнтен 
яланах ӑслӑ канаш ыйтатпӑр.

Пирӗн ветерансем нихӑҫан 
та мӗн тунипе ҫырлахса ларма 
хӑнӑхман. «Кӗмӗл ӳсӗм» ҫулӗсене 
ҫитнине пӑхмасӑр, вӗсем рес-
публика пурнӑҫне хастар рӑн 
хутшӑнни, спортпа туслӑ пул-
ни, мӑнукӗсене пӑхса ҫитӗн-
терни, хӑйсен пуян та паха опы-
чӗпе ҫамрӑксене паллаштарни 
чӑннипех савӑнтарать. Пирӗн 

тӗллев – вӗсем хӑй сене патшалӑх пулӑшнине 
тата общество сума сунине куллен туйса тӑч-
чӑр тесе мӗн кирлине йӑлтах тӑвасси.

Хаклӑ аннесемпе аттесем, асаттесемпе 
асаннесем тата кукаҫисемпе кукамайсем, 
тӑван республикӑпа ҫӗршы вӑмӑршӑн халиччен 
тунӑ тата малалла та тӑвакан пархатарлӑ 
ӗҫӗрсемшӗн пӗтӗм чунтан тайма пуҫ сире.

Пурсӑра та ҫирӗп сывлӑх тата вӑ рӑм та 
телейлӗ кун-ҫул сунатӑп! Пур нӑҫра сирӗн ҫывӑх 
ҫыннӑрсемпе тус-тӑванӑрсен чун ӑшшине та-
та тимлӗхне туллин туймалла пултӑр!

Хисеплĕ вĕрентекенсемпе преподавательсем, 
педагогика ĕçĕн ветеранĕсем!

Сире професси уявĕпе саламлатăп! Чăваш 
Енре талантлă педагогсем йышлă, вĕсем 
хăйсен пĕлĕвне вĕренекенсене параççĕ, вĕсен 
ăнăçăвĕсемшĕн чунтан савăнаççĕ – çакна туйма 
питĕ кăмăллă. Мĕншĕн тесен шăпах вĕрентекен 
пирĕн ачасене ăнăçлă çын пулса çитĕнмелли 
никĕс хывать. 

Пуçламăш утăмсем тăвакан çамрăк пре-
подавательсене хăйсен вăйне шанма, çĕнĕ 
çитĕнӳсем патне ăнтăлма сунатăп. Педагогика 
ĕçĕн ветеранĕсене суйласа илнĕ ĕçе парăннăшăн 
чĕререн тав тăватăп. 

Тӳсĕмлĕхпе ăнланушăн, ырă сунса каланă 
кашни сăмахшăн тата ăслă канашсемшĕн 
питĕ пысăк тав!

Мĕн пур педагога профессири çĕнтерӳ сем, 
çирĕп сывлăх тата телей сунатăп!

Олег
НИКОЛАЕВ, 
Чăваш Респуб-
ликин Пуçлăхĕ:

Сентябрĕн 29-мĕшĕнче Правительство çур-
тĕнче Чăваш Республикин Пуçлăхĕ Олег 
Николаев Раççей Федерацийĕн ял хуçалăх 
министрĕн пĕрремĕш çумĕпе Джамбулат Ха-
туовпа тĕл пулнă.

Калаçăва çавăн пекех Федераци Пухăвĕн 
Патшалăх Думин финанс рынокĕн председателĕ 
Анатолий Аксаков тата Чăваш Республикин 
Патшалăх Канашĕн Председателĕ – Чăваш Рес-
публикин ял хуçалăх министрĕ Сергей Ар-
тамонов хутшăннă. Чиновниксем регионăн 
агропромышленноç комплексĕн çитес пилĕк 
çулхи аталанăвне сÿтсе явнă. Джамбулат Хатуов 
ăна пысăк хак панă май кăçалах республикăра 
ырă улшăну нумай пулса иртнине палăртнă. 
Чи малтанах Раççейĕн ял хуçалăх министер-
стви ял хуçалăх таварне туса илекенсене Олег 
Николаевăн пуçарăвĕпе курăмлă пулăшу кÿнине 
ырласа пысăк хак панă.

Ĕнерех пирĕн республикăна ĕçлĕ çул çÿревпе 
тепĕр пысăк хăна – Раççей Федерацийĕн Прави-
тельствин Председателĕ Михаил Мишустин кил-
се çитрĕ. Премьер-министр  тÿрех «Текстильмаш» 
предприятие çул тытрĕ. Вăл Чăваш Ен Пуçлăхĕпе 
тĕлпулу ирттернĕ. Мероприятисене çавăн пекех 
федераци министрĕсем Денис Мантуров тата 
Антон Силуанов хутшăннă. Тĕплĕнрех tavanen.
ru сайтра вулăр.

ĔÇЛĔ ХĂНА

Олег Николаевӑн 
суйлаври ҫӗнтерӗвӗн тӗп 
сӑлтавӗсем ҫинчен. 7 стр.
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Уяв умӗн Шупашкар район администраци пуҫлӑхӗ Николай Хорасев 
ватӑсем патне парнесемпе ҫитсе килчӗ. Сӑн ӳкерчӗкре вӑл Атӑлъялта 
пурӑнакан Леонид Фадеевӑн  кӑкӑрӗ ҫине медаль ҫакать
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ИНТЕРНЕТ ХУТЛĂХĔНЧЕ  

Чăваш Республикин Пуçлăхĕ

     284        58,7 тыс.             11

Чăваш Республикин Пуçлăхĕн Олег Нико-
лаевăн Инстаграмри страницине малалла 
тишкеретпĕр. Чăваш Енре эрне хушшинче 
пулса иртнĕ мероприятисенчен   хăшĕсене 
пĕлтерĕшлисен шутĕнче палăртрĕ-ха  халăх 
суйланă çĕнĕ ертÿçĕ? Подписчиксен мĕнле 
ыйтăвĕсене хуравларĕ? 

Ытларикун Олег Алексеевич Раççей 
Федерацийĕн ял хуçалăх министрĕн пĕрремĕш 
çумĕпе Джамбулат Хатуовпа тĕл пулни çинчен 
пĕлтерчĕ. Регион ертÿçипе федераллă чинов-
ник Чăваш Ен агропромышленноç комплексĕн 
аталанăвне сÿтсе явнă. Калаçу вăхăтĕнче Олег 
Алексеевич хăй йышăннă мерăсене те çутатса 
панă. «Чи малтан эпир аграрисене тĕрев па-
малли тĕрĕс çул тупрăмăр, субсидисен виçине 
15-рен 40 процент таран ÿстертĕмĕр. Юлаш-
ки 6 уйăх хушшинче техника туянассипе фер-
мерсем унчченхи 3 çулхи нормăна тултарнă. 
Çакăнпа пĕр танах Раççей Федерацийĕн ял 
хуçалăх министерстви пирĕн «пысăк сĕт» 
вăхăтĕнчи хушма хуçалăхсене пулăшмалли 
мерăна палăртрĕ», – çырнă регион Ертÿçи 
ĕçлĕ хăнана халалланă постра.

4 кун каялла Олег Алексеевич шкулчченхи 
вĕрентÿ учрежденийĕсен ĕçченĕсене уяв ячĕпе 
саламланă. «Кунта пурнăçри чи пĕрремĕш та-
та чи пĕлтерĕшлĕ утăм тума вĕрентекенсем 
ĕçлеççĕ. Вĕсен урокĕсенче нихăçан та кичем 
мар, кунта отметкăсем те, юлакансем те çук», – 
тенĕ Олег Алексеевич.

Яланхиллех Инстаграм-страницăра «Эрне 
пĕтĕмлетĕвĕсен» кăларăмне те  вырнаçтарнă.  
Кунта Олег Алексеевич должноçе кĕнĕ самант 
патне каялла таврăннă, ку мĕн тери пысăк 
яваплăх пулнине тепĕр хут пĕлтернĕ. Çак 
пост айĕнчех республикăри вăтам тата пĕчĕк 
усламçăсен ĕçне аталантарма 1 миллиард 
тенкĕ çитнине пĕлтернĕ. Малашне вара çакăн 
йышши федераллă тĕрев Чăваш Республикин 
комплекслă социаллă-экономика атланăвĕн 
программине пурнăçлама пулăшĕ.

 Олег Алексеевич ыйтусем çине те анлă ху-
рав панă. Эрне тăршшĕпе вăл постсем айĕнчи 
комментарисенчи «диалогсене» темиçе те 
хутшăннă. @riazanova 1319, тĕслĕхрен,  Чăваш 
Енре ачана усрама илнĕ амăшĕсен ĕç укçине 
пысăклатассипе кăсăкланнă. Олег Алексеевич 
лару-тăру Раççей Федерацийĕн ĕç кодексĕпе 
килĕшÿллĕн пурнăçланса пынине аса илтернĕ. 

Çавăн пекех çичĕ кун каялла республика 
Ертÿçи шкулсемпе ача сачĕсене, больницăсене 
тата ытти социаллă пĕлтерĕшлĕ учрежденисене 
ăшă çитни пирки пĕлтернĕ. Олег Алексеевичăн 
шухăшĕпе, урамри хĕвеллĕ çанталăк иккĕленÿ 
çуратмалла мар. «Ку ыйтура муниципалитет 
йĕркелĕвĕсен палăртнă сроксенчен мала-
рах пымалла».

Слесарьсемпе токарьсем хисепреСлесарьсемпе токарьсем хисепре
ЧЫСЛАВ

Эрнекун Çĕнĕ Тутаркасси ялĕнче Шупашкар район 
администрацийĕн пуçлăхĕ Николай Хорасев «Чебо» 
Компания» тулли мар яваплăхлă обществăна çитрĕ. Кунта 
Николай Евгеньевич Тутаркасси ял тăрăхĕн пуçлăхĕпе 
Анатолий Фоминпа тата компани ертÿçипе Сергей 
Анучинпа пĕрле ĕçре палăрнисене чысларĕ, маши-
на тăвакан отраслĕн ĕçченĕсене уявпа саламларĕ. 
Ăна пирĕн çĕршывра иртнĕ вырсарникун паллă турĕç.

Грамотăсемпе Хисеп хучĕсен 
хуçисене палăртиччен Николай 
Хорасев хальхи вăхăтра машина 
тăваканăн ĕçне тĕрĕс хак пама 
йывăррине пĕлтерчĕ. «Машина 
тăвасси çĕршыв экономикин 
тĕп отраслĕсенчен пĕри. Па-
ян машина – çыннăн пĕрремĕш 
пулăшуçи. Ял хуçалăхĕнче, 
строительствăра, çĕр айĕнчи 
пуянлăхсене кăларнă чухне тата 
ытти ĕçсенче вĕсен тÿпи калама 
çук пысăк», – терĕ Николай Евге-
ньевич предприяти картишĕнче 
пуçтарăннă ĕçченсем умĕнче.

«Малтанах пирĕн предпри-
яти ятне илтсен тÿрех трак-
тор аса килетчĕ, анчах вăхăт 
шăвать, унпа пĕрле эпир аталан-
тарса пыракан енсем юлмаççĕ. 
Паян «Чебо» Компани» тулли 
мар яваплăхлă общество ял 
хуçалăхĕпе промышленноç тех-
никин саппас пайĕсен производ-
ствине те, трактор агрегачĕсен 
юсавĕпе модернизацине те 
пĕрлештерет. Ют çĕршывран 
илсе кил те шухăш çук тени-

не илтме пулать хăш-пĕр чух. 
Çук, эпир урăх çул суйларăмăр. 
Чикĕ леш енче тунине сăнаса 
тăрса, вĕренсе унти тавартан та 
лайăхрах тума тăрăшатпăр», – 
пĕлтерчĕ Сергей Анучин.

Шупашкар район админис-
трацийĕн Хисеп хучĕпе «Чебо» 
Компани» тулли мар яваплăхлă 
обществăн механика цехĕн то-
карьне Виталий Дацюка та-
та конструктор-инженера 
Ирина Сухаревăна, «Атăлçи 
тракторĕсемпе çурт-йĕр строи-
тельствин машина центрĕ» акци-
онерсен обществин директорĕн 
аталану енĕпе ĕçлекен çумне 
Сергей Цыганова, цех пуçлăхне 
Павел Вторкина наградăларĕç.

Тутаркасси ял тăрăхĕн тав 
çырăвне «Атăлçи тракторĕсемпе 
çурт-йĕр строительствин маши-
на центрĕ» акционерсен обще-
ствин цех электрогазосварщикĕ 
Дмитрий Ефимов, Александр 
Федоров инженер, «Чебо» Ком-
пани» тулли мар яваплăхлă 
обществăн механика цехĕн 

карусельщик-токарĕ Денис Ива-
нов тата кунти тулаш экономи-
ка пайĕн ертÿçи Ольга Петро-
ва тивĕçрĕç.

Предприятин Хисеп гра-
мотине Михаил Владимиров 
расточник-токарь, «Атăлçи  
тракторĕсемпе çурт-йĕр стро-
ительствин машина центрĕ» 
акционерсен обществин юсав 
пайĕпе ĕçлекен слесарĕ Сер-
гей Никифоров, Артур Исла-
мов ремонтник-слесарь, энер-
гетикпе механосборка ĕçĕсен 
слесарĕ Александр Павлов, Ев-
гений Михеев тивĕçлĕ пулчĕç.

Кашни рабочи кунта хăйĕн 
вырăнĕнче. Чыслав вăхăтĕнче 
Сергей Анучин кашнине алăран 
тытса паха енĕсене палăртрĕ. 
Ирина Сухарева инженер-кон-
структор акă нумай çул хушши 
ĕçлесе çак грамотăна туллинех 

тивĕçлине пĕлтерчĕ вăл. «Вăл 
темĕнле йывăр задачăна та тат-
са пама пултарать. Пирĕн кул-
ленхи ыйтусем вăл ĕçлекен кон-
структор бюровĕпе çыхăннă», –
пĕлтерчĕ Сергей Алексеевич. 
Механика цехĕн токарĕ Ви-
талий Дацюк та хăйĕн пирки 
ăшă сăмахсем илтрĕ. «Виталий 
Иванович хăйĕн ĕçне тĕплĕн 
тăвать, хăйĕн вĕрентекенĕсене 
те çакнах хăнăхтарать. Пал-
лах, Виталий Ивановичăн ал-
ли ылтăн та çыпăçуллă. Мĕнле 
ĕçе ан тытăнтăр – ăна вĕçне 
çитеретех».

Чыслав хыççăн предприя-
ти ĕçченĕсем уяв сĕтелĕ хуш-
шине пухăнчĕç. Ун хыççăнах 
вĕсем цехсенчи станоксем 
патне васкарĕç. Кунти пурнăç 
самантлăха та чарăнмасть 
тейĕн.

   Иван ДЕРЮЖИН
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Джамбулат 
ХАТУОВ, 

Раççей 
Федерацийĕн ял 

хуçалăх министрĕн 
пĕрремĕш çумĕ:

– Чăваш Енри ял хуçалăх министрĕ Сергей 
Артамонов – лайăх хатĕрленсе çитнĕ, пур 
ыйтăва та тĕплĕ татса паракан министрсенчен 
пĕри. Çавăнпа та сире малашлăхра патшалăх 
пулăшăвĕпе тухăçлăн усă курма, производство 
хăватне ÿстерме, çĕнĕ технологисене тухăçлăн 
ĕçе кĕртме май паракан тапхăрсем кĕтни пирки 
иккĕленместĕп. Сергей Артамонов федерацин 
Атăлçи округĕнчи чи лайăх ĕçлекен виçĕ министр 
йышĕнче, çĕршыври чи лайăх çирĕм министртан 
пĕри. Чăваш Ен – хушма хуçалăха тĕрев парса 
тăракан нумаях мар регионсенчен пĕри. Тавар 
туса илессин питĕ пысăк пайĕ сирĕн патăрта 
пĕчĕк производство тÿпине тивет.  Çакă питĕ 
тĕрĕс йышăну, çул-йĕр.

ЦИТАТА

Хисеплĕ педагогсем, вĕрентÿ учрежденийĕсен ĕçченĕсем,
 Шупашкар районĕн педагогика ĕçĕн ветеранĕсем!

Пĕтĕм тĕнчери ĕç уявĕпе – 
Вĕрентекен кунĕпе саламла-
нине йышăнсамăр. Сирĕн про-
фесси обществăри чи кирлĕ 
профессисенчен пĕри. Эсир 
кăна ачасене пĕлÿ паратăр, 
вĕсен чи паха енĕ сене ата-
лан таратăр, ĕçлеме, шу-
хăшлама, пул та рулăха ата-
лантарма вĕрентетĕр. Ĕçе 
малалла тăсакан педаго-

гика ветеранĕсене уйрăмах 
пы сăк тав сăмахĕсем калас 
килет. Вĕсем хăйсен профес-
сине парăннине кăтартса 
çамрăк вĕрентекенсемшĕн 
тĕслĕх пулса тăраççĕ.

Хаклă вĕрентекенсем!  
Ăсăршăн, ырă кăмăлăршăн, 
туйăмлăха кăтартма пул-
тарнишĕн тата панде-
ми вăхăтĕнче хăвăра шел-

лемесĕр ĕçленĕшĕн тав тă-
ватпăр!

Чун-чĕререн çирĕп сывлăх, 
ăнăçу тата çамрăксене 
ÿстерес ĕçре телей сунас 
килет.

Энтузиазм, ачасене юрат-
ни, вĕренес тата вĕрентес, 
çĕнĕ çитĕнÿсем тăвас кăмăл 
нихăçан та ан çухалтăр!

Николай
ХОРАСЕВ, 

ра йад ми -
нист ра ци 
пуç лă хĕ20-623Р

Виктор 
МИХАЙЛОВ, 

Шу паш кар 
ра йон пуç лă хĕ

Çĕнĕ йышпа, çĕнĕ вăйпаÇĕнĕ йышпа, çĕнĕ вăйпа
Депутатсен черетлĕ ларăвĕнче  комисси пайташĕсене палăртрĕç

ДЕПУТАТСЕН ПУХĂВĔ

Ытларикун район администрацийĕн ларусен залĕнче  район депутачĕсен 
Пухăвĕн иккĕмĕш черетлĕ ларăвĕ иртрĕ. Унăн ĕçне район пуçлăхĕ, 
район депутачĕсен Пухăвĕн председателĕ Виктор Михайлов тата 
район администрацийĕн ертÿçи Николай Хорасев йĕркелесе пычĕç.

Ларăва 21 депутатран 
16 хутшăнчĕç. Çакă лару 
ĕçне пуçлама çителĕклĕ 
пулчĕ. Кун йĕркинче  5 
ыйтуччĕ: Чăваш Рес-
публикин Шупашкар 
районĕн депутачĕсен 
çиччĕмĕш  созыври 
Пухăвĕ çумĕнче ĕçлесе 
тăракан комиссисе-
не йĕркелесси, рай-
он депутачĕсен Пухăвĕ 
çумĕнчи комиссисен 
ĕçне çирĕплетекен поло-
жение йышăнасси, вĕсен 
тытăмне çирĕплетесси, 
Шупашкар районĕн де-
путатсен Пухăвĕ çумĕнче 
ĕçлекен комиссисен 
председателĕсемпе 
вĕсен çумĕсене палăр-
тасси тата район бюд-
жечĕн шайне тытса 
тăма дотацие çынсен 
тупăшĕсенчен илекен 
налук виçине урăх тĕрлĕ 
шутлассипе улăштарасси 
çинчен.

Докладчиксем хуш-
шинче Шупашкар рай-

он пуçлăхĕ тата район 
депутачĕсен Пухăвĕн 
председателĕ  Вик-
тор Михайлов, рай-
он администрацийĕн 
ĕçсен управляющийĕ-
йĕркелÿпе контроль, 
право тата кадр ĕçĕсен 
пайĕн пуçлăхĕ Игорь 
Николаев тата район 
администрацийĕн фи-
нанс пайĕн ертÿçи Ма-
рия Сергеева пулчĕç.

Депутатсен Пухăвĕ 
çумĕнче виçĕ çакăн 
йышши орган ĕçлет: 
финанс па экономика, ĕç 
бюджечĕпе налук, çавăн 
пекех строительствăпа 
çурт-йĕр хуçалăхĕн, 
социаллă-культурăн тата 
халăха ĕç пулăшăвĕ пар-

са тăракан, саккунлăхпа 
право йĕркине çирĕп-
летес ыйтусемпе, вы-
рăн ти хăй тытăмлăх 
органĕсен аталанăвĕ та-
та депутат этики енĕпе 
ĕçлекен комиссисем. 
Вĕсен тытăмне депутатсе-
не хăйсен заявленийĕсем 
тăрăх йышăнчĕç. Лару 
вăхă тĕнчи тăхтавра де-
путатсем шухăшĕсемпе 
пуçтарăнса заявленисе-
не çырас ĕçе вĕçлеме 
пултарчĕç. 

Финанспа экономи-
ка, ĕç бюджечĕпе на-
лук комиссийĕн йышне 
Павел Амурцев, Сер-
гей Фомин, Сергей Сте-
панов, Александр Ани-
симов, Ирина Андре-

ева, Дмитрий Ефремов 
тата Сергей Ванюш-
кин депутатсем кĕчĕç. 
Строительствăпа çурт-
йĕр хуçалăхĕн, социаллă-
культурăн тата халăха ĕç 
пулăшăвĕ парса тăракан 
комисси членĕсем  Вита-
лий Иванов, Кристина 
Прокопьева, Александр 
Матьянов, Юрий Нико-
лаев, Дмитрий Васюков 
пулса тăчĕç.

Саккунлăхпа право 
йĕркине çирĕплетес 
ыйтусемпе ĕçле кен, 
вырăнти хăй тытăмлăх 
органĕсен аталанăвĕ та-
та депутат этики енĕпе 
ĕçлекен комиссие кĕме  
Николай Орличенко, Ни-
колай Сорокин, Анато-

лий Доронин, Андрей 
Польков тата Вячеслав 
Спиридонов депутатсем 
кăмăл турĕç.

Кун йĕркинчи пилĕк 
ыйтушăн  та  халăх 
представителĕсем пĕр 
саслă пулса сасăларĕç. 
Лару вĕçĕнче вара Шу-
пашар районĕн террито-
рири суйлав комиссийĕн 
председателĕ Зоя Мас-
лова Виктор Михай-
ловпа район Пухăвĕн 
депутачĕсене удостове-
ренисемпе тивĕçтерчĕ. 
Çак самантра район 
администрацийĕн пуç-
лăхĕ Николай Хорасев 
çĕнĕ район пуçлăхĕ Вик-
тор Михайлов хăйне 
ĕç ани çинче тахçанах 
хар сăр та компетентлă, 
хăйĕн ĕçне пĕлекен çын 
пек кăтартнине пĕлтерчĕ. 
Виктор Изосимович 
хăй те районăн çутă 
пуласлăхĕшĕн ырми-
канми ĕçлеме хатĕррине 
палăртрĕ.

   Иван ДЕРЮЖИН
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СĂМАХ МАЙ

Сентябрĕн 27-мĕшĕнче воспитательсем тата шкул çулне 
çитменнисемпе ĕçлекенсем хăйсен професси уявне паллă 
турĕç. Шупашкар районĕнче 15 ача сачĕ тата 9 шкул 
шайĕнче шкулчченхи ушкăнсем ĕçлеççĕ, вĕсем 2944 
шăпăрлана йышăнаççĕ. Шкулчченхи учрежденисенче 
ачасене тивĕçлĕ воспитани парассишĕн 300 яхăн воспи-
тательпе ĕçчен вăй хурать.

Хÿтлĕх

  КАЛЕНДАРЬТИ КУН

«Пурнăç – çĕр тĕрлĕ пăрăнăç», – теççĕ халăхра. 
Кашни çыннăн хăйĕн шăпи, пурин те пĕр  килмест 

вăл. Ватлăхра пĕр-пĕччен тăрса юлакансем те пур. 
Юрать-ха, йывăр шăпаллисене патшалăх хăй хÿттине 
илет, пĕчченлĕхре хăвармасть. Октябрĕн 1-мĕшĕнче 

шăпах аслă ăрури çынсем хăйсен уявне паллă 
тăваççĕ. Çак кун вĕсемпе тимлĕрех пулмалли çинчен 

аса илтерет.

Шупашкар районĕнчи соци-
аллă пĕлтерĕшлĕ учреждени-
сенчен пĕи – Кăшавăшри ва-
тăсен çурчĕ. Вăл 1989 çулта 
уçăлнă. Ваттисен çурчĕн заве-
дующийĕ – Елизавета Макси-
мова. Кунта пурнăçра йывăр 
лару-тăрăва лекнĕ инвалид-
сем, пĕччен пурăнакан ватăсем 
вăхăтлăх вырăн тупнă. Арçынсем 
те пур кунта, хĕрарăмсем те, 
сусăррисем те, пуçа кĕл тĕс 
çапнисем те. Паянхи куна 
Кăшавăшри ватăсен çуртĕнче 
27 çын пурăнать. Вĕсене кун-
та 12-ĕн пăхса тăраççĕ, 2 по-
вар апат пĕçерсе çитерет. 
Социаллă ĕçсен специалисчĕ 
кунта пурăнакансемпе тĕрлĕ 
мероприяти ирттерет. Ку çуртра 
чăн-чăн пурнăç кĕрлет. Кунта 
пурăнакансем скандинави ут-
типе кăсăкланаççĕ, чиркĕве, 
концертсене тата спектакль-
сене çÿреççĕ. Ватăсем чăлха-
нуски, мунчала çыхса, тĕрлесе, 
пахча çимĕç ÿстерсе вăхăта 
ирттереççĕ. Кунта хăтлă, кун-
не тăватă хут апатлантараççĕ. 

Ватăсемпе сусăрсем пурă-
накан çуртра кашни çыннăн 

шăпи тĕрлĕрен. Наталья Никола-
евна Смирнова кунта тăваттăмĕш 
çул пурăнать. Кăçал вăл 50 çулхи 
юбилейне паллă турĕ. Ваттисен 
çуртĕнче пурăнакансем кун-
та ĕçлекенсем çинчен ыррине 
кăна калаççĕ. «Пурăнма лайăх 
кунта, апат тутлă çитереççĕ. 
Елизавета Антониевна пире 
лайăх пăхать, ĕçченсем те питĕ 
кăмăллă», – пĕлтерчĕ Наталья 
Смирнова. Наталья Николаевна 
нихăçан та ĕçсĕр лармасть. Пушă 
вăхăтра кĕнеке, хаçат-журнал 
вулама юратать, тăванĕсемпе 
ватăсем валли чăлха-нуски, ал-
са, мунчала çыхать. Ыттисем 
пекех Наталья Смирнова пах-
чара çĕр пусать, чечексем лар-
тать. Тăван хĕрĕпе пиччĕшĕ ун 
патне шăнкăравласах тăраççĕ, 
унăн сывлăхĕпе, пурнăçĕпе инте-
ресленеççĕ. Çак ыр кăмăллăх 
çурчĕ нумай ватăшăн тăван 
кил пекех пулса тăнă. Кунта 
вĕсене ăшăлăхпа, тимлĕхпе 
çупăрлани вĕсемшĕн хаклă 
пулнине палăртаççĕ. Ватлăха 
пĕчченлĕхре кĕтсе илмеççĕ 
кунта. Тĕрлĕ тĕлпулу каçĕсем 
йĕркелеççĕ, юрлаççĕ, ташлаççĕ, 

пĕр-пĕрин çуралнă кунĕсене, 
юбилейĕсене паллă тăваççĕ. 

«Пирĕн патра тĕрлĕ шăпаллă 
çынсем пурăнаççĕ. Кашни-
не тимлĕх уйăрма тăрăшатпăр. 
Хăйсене лайăх туйччăр те-
се пурăнмалли условисе-
не хăтлăлатса тăратпăр, ре-
монт ĕçĕсем те ирттеретпĕр», – 
пĕлтерчĕ Кăшавăшри ватăсен 
çурчĕн заведующийĕ Елизавета 
Максимова. 

Ватăсене тимлĕх тата ăшă сăмах 
кирлĕ. Кăшавăшри ватăсен çуртне 
концертсемпе ачасем те, артист-
сем те килсе çÿреççĕ. Çакнашкал 
тĕлпулусем аслă ăрури çынсене 
шанăç параççĕ, чуна лăпкăлăх 
кÿреççĕ. Коронавирус сарăлнипе 
çыхăннă лару-тăрăва пула халĕ 
кунашкал мероприятисене ирт-
терме вăхăтлăха чарнă-ха. Кунта 
октябрĕн 15-мĕшĕччен каран-
тин пырать. 

   Юлия ИВАНОВА

Воспитатель ӗҫӗн ӑнӑҫăвĕ
ХИСЕПЕ ТИВĔÇ   

Шкулта вӗреннӗ чухне Татьяна 
Кудрявцева ытти ачасем пе-
кех ÿссен кам пуласси çинчен 
нумай шухăшланă. Вăл врач 
пулма ĕмĕтленнĕ, анчах та 
пурнăç шăпи ăна урăх çул 
патне çитернĕ. «Юлташсем-
пе ача сачĕ çинчен калаçнӑ 
чухне эпĕ  унта ачасем мӗн 
туни маншӑн интереслӗччӗ. 
Эпĕ хам пĕчĕк чухне ача сад-
не çÿремен, çывӑхри – Аль-
кеш салинче кăна пулнă», – 
пĕлтерчĕ Татьяна Кудрявце-
ва. Ашшĕпе амăшĕ ӗçре 
пулнă вăхăтра Татьянăна 
кукамăшĕ шутлама, çырма, 
вулама вӗрентнӗ.

Хĕрлĕçыр ялĕнче çуралса 
ÿснĕ Татьяна Кудрявцева шкул-
тан вĕренсе тухнă хыççăн Мускав-
ри патшалăх технологипе управ-
лени университетĕнче аслă пĕлÿ 
илнĕ. Унтан воспитатель пулас 
ĕмĕтпе çунатланса вăл Н.В. Ни-
кольский ячĕллĕ Шупашкарти 
педагогика колледжне вĕренме 
кĕнĕ. Халĕ Татьяна Кудрявцева 
Кÿкеçри «Ягодка» ача садĕнче 

воспитательте вăй хурать. Унăн 
ĕç стажĕ – 6 çул. Кăçал вăл кĕçĕн 
ушкăнри ачасене пуçтарнă, 3 
çулти хĕр ачасемпе арçын ача-
сене шкула кайма хатĕрлет. Пан-
деми вăхăтĕнче ача сачĕсем дис-
танци мелĕпе ĕçлерĕç. Çакă та 
йывăрлăхсем кăларса тăратрĕ. 
Сентябрӗн 1-мӗшӗнчен «Ягодка» 
ача сачĕ ыттисем пекех яланхи ре-
жимпа ĕçлеме пуҫларĕ. «Карантин 

вӑхӑтӗнче эпир, воспитательсем, 
ачасемсĕр тунсӑхларӑмӑр. Пан-
деми вăхăтĕнче ашшĕ-амăшĕпе 
килĕшÿллĕ ĕçлерĕмĕр, вĕсем мес-
сенджерсем урлӑ панӑ ӗҫсене ха-
васпах туса пычĕç», – хушрĕ Та-
тьяна Владимировна. Халĕ Роспо-
требнадзор сĕнĕвĕпе ача садĕнче 
маска режимне пăхăнса тăраççĕ. 
Татьяна Кудрявцева ачасене пи-
те хупламалли хатĕре çыхса кĕтсе 

илет, ушкăна кĕртес умĕн малтан 
температура виçет. 

Çак ĕçре ачасене чăннипех те 
чун-чĕререн юратакан çынсем çеç 
тăрăшма пултараççĕ. Воспитатель ĕçĕ 
хăйне евĕрлĕ: вăл кашни шăпăрланăн 
уйрăмлăхĕсене шута илсе ĕçлет. Вăл 
ачашăн тус-юлташ та, ачалăхăн анлă 
çулĕпе ертсе пыракан та. Татьяна Ку-
дрявцева çинчен хăйĕн ĕçне парăннă 
çын теççĕ. «Воспитатель профессине 
суйлас шухăш патне эпӗ хамӑн ача-
сем ҫуралнӑ хыҫҫӑн çитрĕм. Хамăн 
ывăла ача садне илсе çÿресе эпĕ унта 
мĕн вĕрентнипе кӑсӑкланаттӑм. Эпӗ 
ҫакна ӑнланса илтĕм: ку професси 
маншăн интереслӗ», – пĕлтерчĕ Та-
тьяна Кудрявцева мĕншĕн воспита-
тель профессине алла илнине ыйт-
сан. «Малтанхи вӑхӑтра, воспитателе 
ӗҫлеме вырнаҫсанах, опыт ҫитмест 
пулӗ тесе хӑраттăм. Аслӑ ӗҫтешсем 
мана пулӑшатчӗҫ, канаш паратчӗҫ. 
Çакă мана ĕçе хăнăхма пулăшрĕ», – 
калаçрĕ малалла воспитатель. 

Татьяна Кудрявцевăна хăй 
вĕрентсе кăларнă шăпăрлансем 
манмаççĕ. «Хамӑн ачана шку-
ла ӑсатнӑ чухне палласа илеҫҫӗ 

те чупса пырса ыталаҫҫӗ. Ку 
питĕ кӑмӑллӑ. Апла пулсан эпĕ 
пархатарлă тата ырă ĕç тăватăп», 
– палăртрĕ вăл.   

Татьяна Кудрявцева ӗҫе кӑ мӑллă, 
хаваслă туйăмпа утать, вăл хăйне ун-
та кĕтекенсем пуррине пĕлет. Вос-
питатель ӗҫӗ ӑнӑҫлӑ пуласси – ача-
сене кӑна мар, профессие юратнипе 
те çыхăннă тесе шухăшлать сăпайлă 
воспитатель. Татьяна Кудрявцева 
ачасене пластинографи енĕпе ата-
лантарать. «Çакă ачасен вакă мото-
рикине ĕçлеттерет. Тĕрлĕ техникăпа 
та усă куратпăр: пластилина шприц-
па ăшăтса ÿкерчĕксем тăватпăр, ача-
сене çакă питӗ килӗшет», – пĕлтерчĕ 
воспитатель.

Кӑҫал февраль уйӑхӗнче Татьяна 
Кудрявцева «Çулталăк воспитателĕ» 
конкурса хутшăнса «Ягодка» ача 
сачĕн чысне хӳ тӗленĕ, унта ла-
уреат дипломне тивĕçнĕ. Ача 
сачĕн ĕçченĕсен йывӑр ачасемпе 
те ĕçлеме тивет. Татьяна Кудрявце-
ва кашни ачан кăмăлне, характер 
уйрăмлăхне шута хума хăнăхнă. 
Унăн хӗрӗ те амăшĕ пекех воспи-
татель пулма ĕмĕтленет. 

   Юлия ИВАНОВА
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Т. Кудрявцевăна ачасем кашни кунах юратса кĕтсе илеççĕ

Ватлăха пĕчченлĕхре кĕтсе илмеççĕ

СĂМАХ МАЙ

Шупашкар рай онĕн социаллă 
пулăшу кÿрекен центрĕн 1 тата 

2-мĕш уйрăмĕсен социаллă 
ĕçченĕсем пĕччен пурăнакан 

ватăсене, хевтесĕр çынсене ки-
ле пырса пулăшу кÿреççĕ. Вĕсем 
158 сусăрпа аслă ăрури çынсене 

пăхса тăраççĕ. 
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Ватӑсен ҫурчӗ вӗсемшӗн иккӗмӗш кил

Шупашкар районĕнчи вăрçăпа ĕç ветеранĕсем, тивĕçлĕ канăва тухнă хисеплĕ ватăсем!
Пĕтĕм тĕнчери ватăсен кунне 

халалланă чунри чи хĕрÿллĕ сала-
ма йышăн самăр. Çак кун –  ăшă, 
юрату, ăс, ĕçченлĕх, чăтăмлăх  
кăтартнăшăн сире тав сăмахĕсем 
каламалли чи меллĕ вăхăт. Эсир 
яланах район ырлăхĕшĕн тăрăшнă. 
Сирĕн пурнăç – ыранхи кун-çулшăн 
харпăр хăвăра шеллеменнин, 
паттăрлăхпа йĕрке-тирпей тĕслĕхĕ. 
Эсир кăмăл-сипет хаклăхĕ семпе 
йăла-йĕркене упракансем, яланах 
хăвăр ачăрсемпе мăнукăрсене валли 

тĕрев паракансемпе пулăшуçăсем 
пулнă, пулатăр та. Сирĕнре – пу-
рăнса ирттернĕ çулсен ăсĕпе вĕсен 
опычĕ. Эсир пире çул кăтартса  
тăратăр, сирĕнре – ырă тĕслĕх, 
эсир – йывăр лару-тăрури канашçă.

Çак уяв кунĕнче пирĕн тен вĕçĕмсĕр 
тарăн хисепе палăртакан  тав 
сăмахĕсене йышăнсамăр.  Хаклай-
ми ĕçĕршĕн, чун вăйĕшĕн тата рай-
она чунтан юратнăшăн çĕре çити 
пуç таятпăр. Сире çирĕп сывлăх, 
ăнăçу, телей сунатпăр! Юратса 

пăхса пурăнакан ачасем, мăнуксем, 
юлташсем яланах сирĕнпе юна-
шар пулччăр. Нумай тата телейлĕ 
пурăнăр, вăрăм ĕмĕрлĕ пулăр, çывăх 
çынсен çитĕнĕвĕсемшĕн савăнăр!

 Пурне те уяв ячĕпе!

Виктор МИХАЙЛОВ,
Шупашкар район пуçлăхĕ.

Николай ХОРАСЕВ,
Шупашкар район 

администрацийĕн пуçлăхĕ.                                                                            

ТИМЛĔР! 

Октябрь уйăхĕн 2-мĕшĕнче 10 сехетре 
тата 10 сехет те 10 минутра пĕлтерÿ си-
стемисен тĕрĕслевĕ иртет. Сиренăсем 

янăранă чухне халăха кулленхи 
ĕçĕсенчен пăрăнмасăр вĕсене малалла 

тăсма ыйтатпăр.
20-684Р
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Унччен тăватă ĕне, вă-
кăр сем, сыснасем, сурăх-
сем тытнă вĕсем. Понома-
ревсем сĕте суса илсе сут-
ма параççĕ, хăйсене вал-
ли те кăшт хăвараççĕ. Сĕт-
çу, тăпăрчă илме вĕсем пат-
не кÿршĕ ялтан та килеççĕ.  
Икĕ ĕнене ятарлă аппарат-
па сăваççĕ, пĕри çамрăкрах 
пулнипе, хăнăхманнипе, 
ăна алăпах сума тивет. Ĕнен 
сĕт тухăçлăхне ÿстерес те-
сен пархатарлă ÿсен-тăран 
çитермелле. Акă, ял-йышпа 
пĕрле 17 кил укçа пуçтарса 
электрокĕтÿçĕ туяннă.  Ку 
меллĕ, ĕнесем хăйсем тĕллĕн 
инçете каймаççĕ.

Çапах та ĕне усрасси пĕрре 
те çăмăл маррине пĕлтереççĕ 
Пономаревсем. Патшалăха 
чĕр тавар парса пухнă укçапа 
çурт-йĕре тирпейленĕ, ыт-
ти хуралтăсене çĕнетнĕ-ха 
вĕсем. Анчах та пысăк тупăш 
илес тесен çичĕ пăт тар кăларса 
ĕçлеме тивнине ĕне тытакансем 
пĕлеççĕ. Выльăх-чĕрлĕх тутă 
пултăр тесен çу кунĕсенче утă-
улăм çителĕклĕ хатĕрлемелле, 
тыр-пул ÿстермелле. Выльăх-
чĕрлĕхе çитерме хĕлле валли 
10-11 капан хатĕрлеççĕ. Ăна 100 
сотăй çĕр лаптăкĕ çинче çулса 
илеççĕ. Утă хатĕрлес енĕпе çу 
каçипе Владимир Валентино-
вич тăрăшать.  Халĕ тата çулма 

та, пуçтарма та ятарлă техни-
ка пур. Вĕсемпе усă кураççĕ 
те ĕнтĕ Пономаревсем. Ачи-
семпе мăнукĕсем те пулăшма 
килеççĕ. Мĕн ачаран хĕвелĕн 
пĕрремĕш çутипе тăма хăнăхнă 
Владимир Валентинович ирхи 
виçĕ сехетрех килти ĕçе пике-
нет.  83 çула çитнĕ пулин те, вăр-
вар, ĕçчен вăл. 

Владимир Валентинович 
виçĕ ачаллă çемьере ÿснĕ. 
Вăл 3 çулта чухне, 1930-мĕш 
çулсенче, Влади ми рăн ашшĕпе 
амăшĕ  Кăшавăш ран Тимой по-
селокне куçса килнĕ. Ашшĕ Ва-
лентин Григорьевич Понома-
рев 1941 çулта Тăван çĕршывăн 
Аслă вăрçи пуçланнă иккĕмĕш 

куннех фронта тухса кайнă. 
Çапăçу хирĕнчен киле каял-
ла таврăнайман, çав çулхи ав-
густ уйăхĕнче Карели çĕрĕсем 
çинче тăшманпа çапăçса пуçне 
хунă. Пономаревсен çемйинчи 
çынсем вăрăм ĕмĕрлĕ. Влади-
мир Валентиновичăн амăшĕ 
Татьяна Ивановна Иванова 
102 çул тултарса 3 çул каял-
ла  çĕре кĕнĕ. 

«Çичĕ класс пĕтернĕ хыç-
çăн вăтам шкул пĕтерме укçа 
тÿлемелле пулнă. Çакăн-
шăн нумайăшĕ вăтам пĕлÿ 
илмесĕрех юлчĕ. Канашри чу-
кун çул техникумне вĕренме 
кĕрсессĕн виçĕ уйăхран чир-
лесе ÿкрĕм. Малалла пĕлĕве 
тăсаймарăм», – пĕлтерчĕ Вла-
димир Валентинович. Салта-
ка кайиччен Владимир Поно-
марев «Искра» колхозра вăй 
хунă. Унтан виçĕ çул та тăватă 

уйăх Польшăра службăра тăнă. 
Водителе вĕренсе тухнă. Ун-
танпа вара алăран урăх 
руль вĕçертмен вăл.  Влади-
мир Пономарев Чаканарти 
мамăк фабрикинче, Ишлей-
ри «Надомница»  предприяти 
пĕрлешĕвĕнче ĕçленĕ. 

Владимир Валентино вичăн 
мăшăрĕ пурнăçран ир уйрăлнă. 
Зоя Валентинов нăна вăл Иш-
лейре пĕрле ĕçленĕ чухне 
куç хывнă. Халĕ вĕсем 27 çул 
юратупа килĕшÿре пурăнаççĕ. 
Зоя Васильевна 2 ачана пăхса 
ÿстернĕ, Владимирăн – 3 ача, 
анчах та пĕри сарăмсăр вилнĕ, 
вĕсен 8 мăнук çитĕ нет. Зоя Ва-
сильевна Владимир Валенти-
нович патне пурăнма куçнă 
чухне иккĕшĕ те пĕрер ĕне 
усранă пулнă. 

Зоя Васильевна Çĕрпÿ 
районĕнче çуралса ÿснĕ. 

Сăпайлă хĕрарăм Шупаш-
карти тавар сутакан çуртра 
сутуçăра, «Учхоз» фермăра 
вăй хунă. 1983 çултанпа Иш-
лейри «Надомница» предпри-
яти пĕрлешĕвĕнче лаборант 
пулса ĕçленĕ. 

Пĕр-пĕрне килĕштерсе 
ĕçлеççĕ Пономаревсем.  Зоя 
Васильевна килти хуçалăха 
тытса тăрать, Владимир Ва-
лентинович уйра выльăх 
апачĕ хатĕрлессипе тимлет. 
Кил хуçи арăмĕ хĕлле валли 
нумай апат-çимĕç хатĕрлет:  
пан улми типĕтет, компот, ва-
рени вĕретет, помидор-хăяр 
тăварлать. 

Пономаревсен килĕнче 
чĕр чун, выльăх-чĕрлĕх, 
кайăк-кĕшĕк йышлă. Вĕсем 
5 кушаксăр пуçне тĕпеклĕ 
турккă ăрачĕллĕ чăхсем те 
усраççĕ.
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Пономаревсем пур ĕçе те юратса пурнăçлаççĕ

Ĕçчен ПономаревсемĔçчен Пономаревсем
Килти хушма хуçалăхра сăвакан ĕне тытакансене патшалăх пулăшу кÿме 
шантарни çинчен çу тăршшĕпех нумай çыртăмăр. Çакăн çинчен тĕплĕнрех 
хушкапуçсен хуçисем кăна пĕлтерейĕç. Чăрăшкасси ял тăрăхĕнчи Тимой 
поселокĕнче пурăнакан Пономаревсем сăвакан виçĕ ĕне тата чупнă пĕр 
тына усраççĕ. Тĕрев укçине тивĕçнĕ кил-йышшăн ку – палăрмалла пулăшу. 
Пономаревсем 3 ĕнешĕн кашниншĕн 4300 тенкĕ субсиди илнĕ. Кил хуçи – 
Владимир Валентинович – 83 çулта, кил вучахĕн ăшшине упракан – Зоя 
Васильевна – 71-ре. Хĕрлĕ-ула тата Голланди ăрачĕллĕ ĕнесем усраççĕ 
вĕсем: Белка, Даша, Маша тата Аврора. 

   Юлия ИВАНОВА

Çĕр улми пуссинче...Çĕр улми пуссинче...
Уяр çанталăк çумăрлă ăмăр 
кунсемпе улшăнса кăна тăрать. 
Уйри ĕçсен хăвăртлăхне си-
сĕнмеллех чакарчĕ çакă. Çĕр 
ĕçченĕ паян иккĕмĕш çăкăрăн 
юлашки лаптăкĕсене чавса тир-
пейлет. Кĕрхи уй-хир ĕçĕсемпе 
кă сăк ланнă май эпир Вăрман-
Çĕктер ял тăрăхĕнчи  Плотников-
сен хуçалăхĕн çĕр улми пусси-
не çитрĕмĕр.

Кунта хирте трактор шавĕ тăратчĕ. 
Плотниковсен хуçалăхĕнче кăçал 
çĕр улми ăнса пулнă. Ăна паян уй-
ра икĕ трактор кăларса тирпейлет: 
пĕри чавать, тепри çĕр улми мих-
хисене турттарать. «Склада хунă 
чухне комбайнпа пуçтаратпăр, ун 
чухне виçĕ трактора кăларатпăр», 
– пĕлтерчĕ Константин Юрьевич. 
Пахча çимĕçе районти шкулсене, 
ача сачĕсене, ача-пăча çурчĕсене 
кÿрсе тăраççĕ Плотниковсем. 

 «Иккĕмĕш çăкăра пĕтĕмпех 
пуçтарса кĕртесси пĕрлехи тĕллев 
пулнине ăнланса ĕçлетпĕр. Çакăн вал-
ли уяр кунăн кашни сехечĕпе туллин 
усă куратпăр. Хуçалăхра çĕр улмин 5 
сортне лартса ÿстеретпĕр: «Коломба», 
«Вега», «Эволюшн», «Крона», «Галла». 
Çĕр улмине 20 га лаптăк çинче пухса 
кĕртетпĕр. Вĕсене 6,5 га, 13 га, 0, 5 га 
уйрăм лаптăксенче лартнă. Паянхи ку-
на çĕр улмине 8 га çĕр лаптăкĕ çинче 
кăларса кĕртнĕ ĕнтĕ», – пĕлтерчĕ 
хуçалăх ертÿçи Константин Юрьевич.

Плотниковсем 13 çул çĕр улми 
лартассипе тимлеççĕ ĕнтĕ – опыт 
çителĕклĕ. Хуçăлăха çемье пуçĕ Юрий 
Ильич пуçарса янă. Амăшĕ Зоя По-
ликарповна 2013 çултан ертсе пынă. 

  2018 çулхи июль уйăхĕнчен династи 
ĕçне ывăлĕ малалла тăсать. «Хуçалăх 
каялла чакмасть, малалла кăна 
пыратпăр. Эпир тухăçлăхпа пахалăх 
шайне ÿстерес тĕллевпе вăйлатнă 
аталану çулĕпе усă куратпăр. Юлаш-
ки вăхăтра лаптăксене ытлашши 
пысăклатмастпăр. Ытларах пахалăха 
ÿстерессишĕн тăрăшатпăр», – пред-
прияти вăрттăнлăхне пĕлтерчĕ Кон-
стантин Юрьевич. 

Ир пулакан çĕр улмине июль 
вĕçĕнче 2 га çĕр лаптăкĕ çинчен 
пуçтарса кĕртме пуçланă. Вĕсене 

ытларах сутлăха янă. Халĕ вăтам 
тата кайран çитĕнекен иккĕмĕш 
çăкăр сорчĕсене пуçтарса кĕртмелли 
юлнă. Унсăр пуçне хуçалăхра купăста 
валли 10,5 га, кишĕр – 2,5 га, хĕрлĕ 
кăшман – 2 га çĕр лаптăкĕ уйăрнă. 
Çĕр улми пуçтарса кĕртнĕ хыççăн 
кишĕрпе кăшмана кăларса, купăста 
пуçĕсене пуçтарса склада хумалли 
кăна юлать. Вăтам сортлă купăстасене 
касса кĕртме пуçланă-ха. 

Уй-хиртен çĕр улми пуçтарса 
кĕртнĕ вăхăтра кашни уяр кун, кашни 
сехет паха. Çĕр ĕçченĕ çав вăхăтпа 

тухăçлă усă курма тăрăшать те – мĕн 
ир тăрса уй-хирте тимлет. Вĕсем 8 се-
хетре ĕçе пикенеççĕ. Плотниковсене 
çĕр улмие пухма 17 ĕçчен çывăх ял-
сенчен килсе пулăшать. Константин 
Плотников вĕсене газельпе уя леçет. 

Шупашкаркасси ялĕнче пурăнакан 
72 çулти Таисия Костина Плотников-
сен хуçалăхĕнче 10 çул ĕçлет. Пен-
сине тухнă пулин те килте ларас-
си çинчен шухăшламасть те. «Кун-
та çынсемпе калаçатăн, вăхăт та 
сисĕнмесĕр шăвать, килте тăватă 
тăваткалта – кичем», – тет вăл. Ачи-

сем амăшĕ патне килсех тăраççĕ, кил-
ти çĕр лаптăкĕнче вĕсем çĕр улмине 
кăларса пуçтарса кĕртнĕ ĕнтĕ. Халĕ 
хĕрарăм Плотниковсен хуçалăхне 
пулăшса тăрать. Таисия Кузьминич-
на хăйĕн ĕмĕрĕнче прибор тăвакан 
заводра та, больницăра та ĕçленĕ. 
Мăшăрĕпе 2 хĕрпе 1 ывăла кун çути 
парнеленĕ, халĕ 4 мăнук çитĕнет. 
Таисия Кузьминична килĕнче чăх-
чĕп, кроликсем, кăвакалсем усрать. 

Çĕнĕ Шупашкарта çуралнă, 
халĕ Хорнсорта пурăнакан Денис 
Лунин кунта кăçалхи çуркунне 
ĕçлеме тытăннă. Çĕршывра усал 
чир хуçаланнă вăхăтра укçа ĕçлесе 
илес тĕллевпе вăл Константин Юрье-
вич хăйĕн патне чĕнсен килме шут 
тытнă. «Мана уйра ĕçлеме килĕшет. 
Уçă сывлăш, çынсемпе калаçни па-
ха, эпир кунта пурте пĕр-пĕринпе 
туслă пурăнатпăр, ĕç укçи те лайăх 
тÿлеççĕ», – пĕлтерчĕ вăл. Денис Ни-
колаевич пушă вăхăтра кăмпана та-
та пулă тытма çÿрет. 

 «Çĕр ĕçченĕн ĕçĕ йывăр. Çа-
вăн па та пулĕ уя ĕçлеме кашниех 
килесшĕнех мар. 13 çул хушшинче 
ĕçлекенсенчен хăшĕ-пĕри ватăл-
чĕ, вăй-хал сахалланнипе ĕçлеме 
пултараймаççĕ. Йывăрлăхсем те 
сиксе тухаççĕ. Анчах та халĕ пирĕн 
тĕллев – çĕр улмине вăхăтра пуçтарса 
кĕртесси», – вĕçлерĕ калаçăва Кон-
стантин Юрьевич. 

   Юлия ЕМЕЛЬЯНОВА
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Уй-хирте хĕрÿ ĕç пырать

Фермăсенче хĕле Фермăсенче хĕле 
хатĕрленеççĕхатĕрленеççĕ

Выльӑх-чӗрлӗх отраслӗнче халӗ яваплӑ тапхӑр пырать –  хӗл каçма пӳлӗмсем 
хатӗрлемелле. Выльăх пуçне йышлӑн сыхласа хӑварас, производство 
тухӑçлӑхне тата тупӑшлӑхне ӳстерес тесен тĕрлĕ мероприяти туса ирт-
термелле: выльăх апачĕ çителĕклĕ хатĕрлесе çитермелле, пÿлĕмсенче 
дезинфекци ирттермелле тата ытти ĕç те нумай.

Сентябрĕн 22-мĕшĕнче район комиссийӗ 
Шупашкар район администрацийӗн ял хуҫалӑх 
тата экологи пайӗн тӗп специалист-эксперчĕ 
Георгий Миронов тата Шупашкар район ад-
ми нистрацийӗн выльӑх-чӗрлӗх чирӗсемпе 
кӗрешекен станци пуҫлӑхӗн ҫумӗ Владимир Ма-
тьянов хутшăннипе  выльӑх-чӗрлӗх объекчӗсем 
хӗл каҫма тата ял хуҫалӑх предприятийӗсемпе 
хресчен-фермер хуçалăхĕсем выльăх апачĕпе 
тивӗҫтерессин хатӗрлӗхне тӗрӗслерӗҫ. Вӗсем 
4 ял хуҫалӑх предприятийӗпе 1 хресчен-фер-
мер хуҫалӑхне çитрĕç: Ленин ячӗллӗ СХПК-
колхоз, «Атлашевский» ООО, «ЧебоМилк» 
ООО, «Атлашевская» Агрофирма» ООО тата 
Эльвира Камаевăн хресчен-фермер хуçалăхĕ 
тӗрӗслев маршручӗ ҫинче пулчӗҫ. Комисси сӗт-
ҫу, пӑруламалли блоксене, пăру витисене тата 
ытти пунктсене пӑхса тухрӗ.

Ҫитес çул хӗл каҫма пурĕ 13 ял хуçалăх 
пред приятийĕнче – 9546, 14 хресчен-фермер 
хуҫалӑхӗнче 541 мăйракаллă шултра выльăх 
хӑварнă. Выльӑх-чӗрлӗхе тытса тӑмалли, 

тухӑҫлӑха тата ял хуҫалӑх продукцийӗн про-
изводство калӑпӑшне ӳстермелли лайӑх усло-
висем туса пама тĕрлĕ мероприяти ирттернĕ.

«ЧебоМилк» ОООра куккуруса 1,5 т янтăланă, 
утӑ – 165 т хатӗрленӗ. Паянхи кун фермӑра 1450 
ӗне, вӗсенчен 630-шĕ сӑваканнисем. Фермăра 
5 бетон сенаж шӑтӑкӗ йӗркеленӗ. «Атлашев-
ский» СХК» ОООра 200 пуҫ валли 3 уйӑхран 
кĕçĕнрех пăрусене пурăнма ҫӗнӗ вите туса панă.

Комисси объектсене çаврăнса тухнă хыççăн 
вĕсем выльăхсене хĕл каçарма хатĕррине 
палăртрӗ. Фермӑсене кирлӗ техникӑпа выльӑх-
чӗрлӗх оборудованийӗпе тивӗҫтернӗ, техника 
тӗлӗшӗнчен пурте юсавлӑ. Чылай хуҫалӑхра 
пӳлӗмсене шуратнă тата дезинфекци ирттернĕ.

Сăмах май, районти ял хуҫалӑх предприя-
тийӗсенче выльӑх апачӗ хатӗрлесси малалла 
пырать. Сентябрĕн 22-мĕшĕ тĕлне 150 га лаптăк 
çинче куккурус тĕшĕленĕ, 1746 га çинче ҫӗртме 
сухаланă. Утӑ – 4738 т, сенаж – 48287 т, силос – 
4941 т хатĕрленĕ. Кĕрхисене 4344 га çинче акнă, 
ку вăл планпа палăртнинчен – 106,3 %.

   Ульяна ПЕТРОВА
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Комисси «ЧебоМилк» ОООра – тĕрĕслевпе

Ял хуçалăхĕ
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«Малтан Тăван çĕршыв çинчен шухăшла, 
унтан кăна хăвăн çинчен», – çакăн пек девиз-
па хăйĕн ĕçне чунтан парăнса пурнăçланă 
Василий Яковлев. Вăл «Прогресс» акцио-
нерсен хупă обществин ертÿçинче, Шупаш-
кар районĕнчи ял хуçалăх управленийĕн 
ертÿçин çумĕнче, Ленин ячĕллĕ колхозра 
тата ытти çĕрте вăй хунă.

Василий Яковлев нумай ачаллă çемьере 
ÿснĕ. Ашшĕпе амăшĕ ачисене тĕрĕс-тĕкел 
воспитани парассишĕн çине тăрса тăрăшнă. 
Пĕр-пĕрне хисеплеме, йывăр вăхăтра 
пулăшма вĕрентсе çитĕнтернĕ. Яковлев-
сен çемйинче пурте тивĕçлĕ пĕлÿ илнĕ. 
Урăхла пулма та пултарайман. Кил-йыш 
яланах ĕçчен, маттур, пултаруллă, хисепе 
тивĕç çынсен йышĕнче тăнă. Амăшĕ «Паттăр 
анне» ята тивĕçнĕ. Вăл 10 ачана (4 арçын 
ачапа 6 хĕре) пурнăç парнеленĕ. Ашшĕ – 
Тăван çĕршывăн Аслă вăрçин участникĕ, 
тĕрлĕ медальсемпе орденсен кавалерĕ. 
Анчах та çемье пуçĕ вăрçă суранĕсене пу-
ла ирех çут тĕнчерен уйрăлнă. 

Василий Яковлевăн профессие ял 
хуçа лăхĕпе çыхăнтарас шухăш шкулта 
çуралнă. Вăл пурнăçне ял ĕçĕпе çыхăнта-
рассипе хăпартланса Чăваш патша лăх ял 
хуçалăх академийĕн агрономи факуль-
тетĕнчен вĕренсе тухнă. Ботаника, хими 
предмечĕсене вăл çăмăллăн ăса хывнă. 
Хăй ял хуçалăхне кирлĕ çын пулнине 
туйнă. Чун ыйтнинчен епле пăрăнайăн, 
вăл хăйĕн патне туртнă-çке-ха! Çапла Ва-
силий Иванович пурнăçне ял хуçалăхĕпе 
çыхăнтарнă та. 

Пулас мăшăрне вăл вĕренÿ çулĕсенче 
куç хывнă. Вăл Чăваш патшалăх ял хуçалăх 
академийĕнче вĕреннĕ, Татьяна – Шупаш-
карти Н.В. Никольский ячĕлле педагоги-
ка колледжĕнче. Ял хуçалăхĕнче ĕçленĕ 
май Василий Ивановича мăшăрĕпе ачи-
сем ирпе каç кăна курма пултарнă, ытти 
вăхăтра вăл ĕçре тăрмашнă. «Мăшăр ир-

ирех ĕçе тухса каятчĕ те каçпа таврăнатчĕ, 
канмалли кунсенче те вăл юратнă ĕçне 
утатчĕ. Кил вучахне тытса пырасси ман 
çинче пулнă. Анчах та эпир пур ыйтăва та 
пĕрле калаçса, сÿтсе явнă. Василий Ивано-
вич – ырă-кăмăллă çын, тăрăшакан çын», 
– каласа пачĕ Татьяна Яковлева мăшăрĕ 
çинчен. Халĕ вĕсем 45 çул пĕр-пĕрне су-
ма суса пурăнаççĕ. Мăшăрĕпе пĕрле икĕ 
ачана ура çине тăратнă, вĕсен виçĕ мăнук 
çитĕнет. Василий Иванович хăйĕн ачи-
семпе, мăнукĕсемпе мухтанать, вĕсен 
çитĕнĕвĕсемшĕн савăнать. 

Василий Ивановичпа пĕрле ĕçлеме тÿр 
килнĕ çынсем ăна чунтан хисепленине, 
вăл тăрăшуллă, ĕçчен тата сăпайлă пул-
нине аса илеççĕ. 

Евгений Шалеев, «Чура-
чикское» акционерсен 
уçă обществин ертÿçи:

– Василий Иванович 
– яваплă, ĕçе юратакан 
çын. Эпĕ «Чурачикское» 
хуçалăх предприятине 
ертсе пыраттăм. Унтан 
Василий Ивановичпа, 
вăл «Прогресс» хуçалăх 

председателĕччĕ, пĕрле çыхăнса ĕçлеме 
тÿр килчĕ. Çапла 9 çул çума-çумăн пĕр-
пĕрне хисеплесе ĕçлерĕмĕр. Нумай ĕç 
туса ирттертĕмĕр: пĕрле çĕнĕ çеремсене 
ĕçе кĕртрĕмĕр, тухăçлăх та пысăкланчĕ.

Святослав Егоров, Чăваш 
Республикинчи ял хуçа-
лăх предприяти йĕсен 
ертÿçĕ-ветеранĕсен 
пĕр  лешĕвĕн пред се  да-
телĕ:

– Эпир Василий Ива-
новичпа Ленин ячĕллĕ 
хуçалăхра пĕрле ĕçле-
рĕмĕр. Вăл – тĕп агро-

номра, эпĕ – тĕп инженерта. Вăл тăрмашса 
ĕçлекен çын, яланах ĕçреччĕ. Пĕр-
пĕрне ăнланса вăй хунă, пĕр ĕç тунă. 
Хăйĕн тивĕçне пĕлекен пысăк опытлă 
специалистчĕ. Василий Иванович ин-
женерсемпе механизаторсене техноло-
гие тимлĕ пăхăнса ĕçлеттеретчĕ, çирĕп 
ыйтатчĕ. Техника юсавлă пулнине, пĕр 
тикĕс ĕçленине тĕрĕслесе тăратчĕ. 

Сергей Ванюшкин, «Про-
гресс» акционерсен ху-
пă обществин ертÿçи:

– Василий Иванович – 
питĕ ĕçчен, пултаруллă, 
пĕр вырăнта ларма пĕл-
мен çын. Эпир унпа пĕрле 
çума-çумăн ĕçленĕ: эпĕ 
районти ял хуçалăх па-

йĕнче вăй хунă чух вăл «Прогресс» хуçалăха 
ертсе пыратчĕ. Вăл пенсие тухсан çак 
хуçалăхра эпĕ ĕçлеме пуçларăм ĕнтĕ. 
Районта куккурус нумайрах акса-туса 
илессишĕн Василий Иванович нумай вăй 

хучĕ. Хăйĕн ĕçне парăннă çын, ун пек 
çынсемпе мухтанмаллах. Вăл тата юрра-
ташша питĕ ăста. Пурнăç çинчен юрăсем 
шăрантарать.

Алексей Смирнов, Шупашкар рай-
онĕнчи ял хуçалăх ĕçченĕсен проф-
союзĕн районти комитечĕн пред-
седателĕ:

– «Прогресс» хуçалăх аван аталан-
са пыратчĕ. Василий Иванович ун чух-
не ял хуçалăх управленийĕн ертÿçин 
çумĕнче ĕçлетчĕ. Унтан хăех хуçалăха 
ертсе пыма шут тытрĕ. Унпа пĕрле эпĕ 
те çак ял хуçалăх предприятийĕнче вăй 
хума тытăнтăм. Вăл «Прогресс» хуçалăхăн 
председателĕччĕ, эпĕ – унăн тĕп агро-
номĕ. Василий Ивановичпа эпир уйсе-
не пăхса çаврăнаттăмăр. Выльăх-чĕрлĕх 
ĕрчетесси хуçалăхра питĕ начарччĕ, 
уйрăмах сысна ферми хавшанăччĕ. Ва-
силий Иванович ĕçлеме пуçăнсан çак от-
расль йĕркеленсе кайрĕ. Техника валли 
запас пайсем кирлĕ – хăех кайса илетчĕ. 
Пур çĕре те ĕлкĕретчĕ, хăйĕн сывлăхне 
шеллеместчĕ. Профсоюз организацине 
коллективра сыхласа хăварнă пĕрремĕш 
хуçалăх ертÿçиччĕ вăл. Вăл пĕрлешĕве 
май пур таран пулăшса тăратчĕ. 

«Чурачикское» тулли мар яваплăхлă об-
щество директорне  Шалеев Евгений Фе-
доровича  материала пичете  хатĕрлеме 
пулăшу кÿнĕшĕн тав тăватпăр.

   Юлия ИВАНОВА

5

Ветерансене чыс та мухтав,
çамрăксене – çул

Ĕç ветеранĕ мĕн пĕчĕкрен Ĕç ветеранĕ мĕн пĕчĕкрен 
ĕçе хăнăхса çитĕннĕ, ĕçе хăнăхса çитĕннĕ, 
çĕр ĕçне юратнă. Вăл çĕр ĕçне юратнă. Вăл 
– Шупашкар районĕн – Шупашкар районĕн 

социаллă тата экономика социаллă тата экономика 
аталанăвĕшĕн пысăк тÿпе аталанăвĕшĕн пысăк тÿпе 

хывнă çын. Паян вăл тăванĕ-хывнă çын. Паян вăл тăванĕ-
пĕтенĕпе, кÿршисемпе, пĕтенĕпе, кÿршисемпе, 

пĕрле вăй хума тÿр килнĕ пĕрле вăй хума тÿр килнĕ 
ĕçтешĕсемпе хăйĕн ĕçтешĕсемпе хăйĕн 

юбилейне паллă тăвать.юбилейне паллă тăвать.

Тăрăшакан çын ялан хисепре
Василий Иванович Яковлев 1950 

çулхи октябрĕн 1-мĕшĕнче Канаш 
районĕнчи Çĕнĕ Шелттем ялĕнче 
çуралнă.

Тĕрлĕ çулсенче Шупашкарти 
машина тăвакан строительство 
заводĕнче, Ленин ячĕллĕ колхоз-
ра тĕп агрономра, Шупашкар рай-
он администрацийĕн ял хуçалăх 
управленийĕн ертÿçĕ çумĕнче, «Про-
гресс» акционерсен хупă обществин 
председателĕнче вăй хунă.

Ĕçри çитĕнÿсемшĕн Василий Яков-
лева 2002 çулта «Чăваш Республикин 
тава тивĕçлĕ агрономĕ» ята панă. 
Вăл Чăваш Республкин ял хуçалăх 
министерствин Хисеп грамотине, 
СССР Халăх хуçалăхĕн çитĕнĕвĕсен 
куравĕн бронза медальне тата ытти 
наградăна тивĕçнĕ. Василий Ивано-
вич 2018 çултанпа тивĕçлĕ канура.
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В. Яковлев

В. Яковлев председатель  (сылтăмра пĕрремĕшĕ)  Шупашкар район 
администрацийĕн ял хуçалăх пайне ертсе пынă В. Мустаевпа (варринче) пĕрле

Василий Яковлев (сылтӑмран – иккӗмӗшӗ) 
«Прогресс» ЗАО ӗҫченӗсемпе пӗрле канашланӑ самант
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АТАЛАНУ ÇУЛĔПЕ

Пирĕн журналист республикăра çĕнĕ ăрури 
медицина çуралнине курса хавхаланчĕ

ВИНТЛĂ РЕАНИМОБИЛЬ
Паян ĕç-пуç акă мĕнле пурнăç-

лан са пырать. Вертолет çур сехет 
хушшинче Чăваш Ен тепĕр вĕçĕнчи 
пациента тĕп хулана илсе çитереет. 
Кăçалхи сентябрĕн 9-16-мĕшĕсенче 
вăл çак тĕллевпе 10 хутчен тÿпене 
çĕкленнĕ. 

 «Тимĕр кайăкпа» инфаркт, 
инсульт пулсан, çивĕч хирурги 
патологийĕсен хăрушлăхĕ ÿссен, 
ача кĕтнĕ е çуратнă вăхăтра вĕ-
рĕл сен е ытла хытă суранлансан, 
пиçсе кайсан, чрезвычайлă ла-
ру-тăру вырăнĕсенчен эвакуаци 
ирттернĕ чухне тата çул-йĕр инке-
кĕсенче аманнисен шучĕ нумай 
пулсан усă кураççĕ. 

Сăмах чрезвычайлă лару-тăру 
пирки пырать пулсассăн килĕшĕве 
Республикăри катастрофăсемпе 
васкавлă медицина пулăшăвĕн тĕп 
тухтăрĕн инкек медицини енĕпе 
ĕçлекен çумĕ профильлĕ врачсен 
сĕнĕвĕсене итлесе алă пусса па-
рать. Ахаль чухне чирлекене эва-
куаци ирттерессишĕн вăл вырта-
кан больницăри профильлĕ спе-
циалистсемпе медицина пайĕн 
пуçлăхĕсем яваплă.

 ANSAT ятлă вертолета пăхма 
пĕр сехетре 231 066 тенкĕ тăкак-
ланать (çулталăк вĕçĕччен 25 мил-
лион тенкĕ пĕтермелле). Машина 
Чăваш Ене кăна мар, Марий Эл 
Республикинче ĕçлет. Çулталăк 
вĕçĕччен унăн 47 хутран кая мар 
пациентсем патне çула тухмалла.

Вертолет модульне реанимо-
бильпе танлаштарма пулать. Çапла 
майпа реанимаци е интенсивлă 
терапи мерисене пурнăç лама 
май пур. Чăваш Енре санитари 
авиацийĕпе усă курма «Сывлăх 
сыхлавĕ» наци проекчĕн шайĕнче 
«Русские вертолетные системы» 
акционерсен обществипе тунă 
килĕшÿ май парать.

 Больницăна çитичченех вас-
кавлă пулăшу парса тăма борт 
çинче анестезиолог-реанимато-
логпа медбрат-анестезист ĕçлеççĕ. 
Санавиаци вертолетĕнчен пушă 
вăхăтрă вĕсем госпитальте ĕçлеççĕ.

ЛАПАМ ХАТĔР
Вертолетпа унти специалистсен 

ĕçне иртнĕ кĕçнерникун сăнама 
лекрĕ. Санитари вертолечĕпе 
çывăхрах паллашас ĕмĕт сирĕлсе 

ĕлкĕреймен-ха хальлĕхе, çавăнпа 
та кунта чылай ĕçтеш пуçтарăнчĕ: 
радио, телевидени, хаçат, Интернет-
портал ăстисем. Пурте çак ĕç-пуç 
уйрăмлăхĕсемпе тĕп саманчĕсене 
историе кĕртсе хăварасшăн пулчĕç. 

 Вертолет чылайччен кĕттерчĕ. 
Юлашки самантченех вăл анса лар-
малли лапам умĕнче рабочисем 
ĕçлерĕç. Тракторсем лакăмсене 
якатрĕç, плитасемпе чул татăкĕсене 
тата тăпрана больница картишĕн 
территорийĕнчен илсе тухрĕç. Ма-
ларах вĕсем шĕвĕртерех вĕçлĕ чул-
сенчен, машина формине аса илте-
рекен вырăн хурса палăртнă. Ин-
струкцисенче вертолетшăн «анса 
ларакан вырăн пĕлтерĕшлĕ мар» 
тенĕ пулин те малтанах журна-
листсен çакăн пирки пысăк ыйту 
çуралчĕ. Вĕсен шухăшĕпе, тикĕс 
мар лапам пациента куçарас ĕçе 
йывăрлатать, тухтăрсене хăйсене 
те амантма пултарать. 

Темĕнле пулсан та кĕçнерникун 
веçех ăнăçлă иртрĕ. Республика 
больницин картишне пухăннисем 
вертолета хавхаланса, анчах 
шăппăн кĕтсе илчĕç. Тинех кăнтăр 
енчен шурă, пысăках мар маши-
на курăнчĕ. Хăйĕн шавлă сассине 
палăртнă хыççăн кĕске вăхăтрах 
вăл пĕтĕм комплимента пухрĕ.

Тăвăл кăларакан винт лăпланнă 
хыççăн кабинăран икĕ пилот, са-
лонран темиçе тухтăр тухрĕç. Кун-
та кĕтсе тăракан реанимобиль 
тухтăрĕсемпе хутшăнса юлашки-
сем кĕске вăхăтрах бортри паци-

ента машина çине куçарчĕç, ăна 
реанимацие илсе кайрĕç. Летчик-
сем тавралăх илемĕпе киленчĕç.

СПЕЦИАЛИСТСЕНЕ 
МУСКАВРА ХАТĔРЛЕНĔ
Канашри территорисем хуш-

шинчи медицина центрĕнчен 
куçарса килнĕ арçын йывăр аман-
нă. Ăна нумай хутчен çĕçĕпе чик-
нĕ. Вар-хырăмпа кăкăр шăм мине 
аркатса пĕтернĕ. Çакна пула 
унăн сывлав органĕсен чирĕсем 
вĕрĕлнĕ. Тухтăрсем пациента гемо-
пневмоторокс, ÿпке эмифземи 
диагнозне лартнă тата сывлăш 
çитменлĕхне палăртнă. 

Владимир Ходаковский тата Ар-
тем Мясников – сывлăш карапĕн 
икĕ командирĕ. Вĕсем авиапред-
приятире вахта майĕпе ĕçлесе 

пурăнаççĕ: 15 кун ĕçлеççĕ, тепĕр 
çакăн чухлех – канаççĕ. Влади-
мир Ходаковский пĕлтернĕ тăрăх, 
пĕр кун хушшинче вĕсем темиçе 
хутчен те çула тухма пултараççĕ. 
Чăваш Енре вĕсем Канашра кăна 
мар, Çĕмĕрлере те, Йĕпреçре те, 
ытти вырăнсенче те пулнă.

 Журналистсемпе «Республи-
кăри инкек медицинипе васкавлă 
медицина пулăшăвĕн центрĕн» тĕп 
врачĕ Ольга Краузе калаçрĕ. «Эпир 
«Русские вертолетные сис темы» 
акционерсен обществипе кон-
тракт турăмăр. Унпа килĕшÿллĕн 
сентябрĕн 9-мĕшĕн чен эвакуаци 
мерисене ирттерме пуçларăмăр. 
Скептиксем çак ĕçе пурнăçлама 
пултарассине ĕненмерĕç пулсан та, 
вăл мĕн тери кирлине, усă кÿнине 
курса ăнланма пултарчĕç. Пирĕн 

республика ытла та чăмăр выр-
наçнипе авиамедицина ĕçĕ чăнах 
вырăнлă пулчĕ темелле. Тĕслĕхрен, 
Патăрьел районĕн тĕп больницин-
чен пациента куçарса килме çур 
сехет çителĕклĕ. Эпир çак вăхăта 
малтанах кĕтнĕ, авиамедицина ĕçне 
пурнăçлама хатĕрленнĕ. Çакна ку-
ра пирĕн специалистсем Мускаври 
Пĕтĕм Раççейри «Защита» инкек ме-
дицинин центрĕнче вĕренсе тухнă. 
Паянхи куна эпир нумай патологи-
рен аптăракан пациента куçарса 
килме хатĕр. Халĕ эпир вĕсене 
госпитальсенчен илсе çÿретпĕр 
пулсан, малашне пирĕн çул-йĕр 
аварийĕсенче аптăракансене, ача-
сене илсе килсе пулăшу парасси-
не те йĕркелемелле. Медицина 
пулăшăвĕн пахалăхне ÿстерни, çĕнĕ 
технологисемпе усă курни унăн 
тухăçлăхне çĕклеме май параççĕ. 
Проекта пурнăçлама федераци 
бюджетĕнчен укçа уйăрнă», – терĕ 
Краузе пресса умĕнче.

 Çак темăна Ольга Вячеславовна 
каярах та тăсрĕ. Пациента сыватас 
ĕçре пысăк нуша пулсан ăна рай-
он больницине илсе çÿремесĕрех 
вĕçсе килнĕ вертолет çине хур-
са Шупашкара илсе çитерме май 
пулĕ. Çаплах вертолет, васкавлă 
пулăшу машини е реанимобиль 
тĕрлĕ сăлтава пула пырса кĕреймен 
вырăнсене çитме пултарĕ. 

Çапла эпир кĕçнерникун Чă-
ваш Енри медицинăн çĕнĕ тĕсĕн 
ачалăхĕпе паллашма пултартăмăр. 
Унăн ĕмĕрĕ чăнах та вăрăм пул-
тăрччĕ кăна. Мĕн чухлĕ пурнăç 
сыхласа хăварма май пулĕччĕ!

   Иван  ДЕРЮЖИН

Пĕр  икĕ çул каялла санитари авиацийĕ пирки сăмах 
тухсанах ĕненес килместчĕ.  Район больнинчен Шупаш-
кара таран вĕçекен вертолета  пăхса тăрасси çав тери 
йывăр, пурнăçлайми ĕç пек туйăнатчĕ. Çавăнпа та  про-
ект чăнлăхне ĕненекенсем нумаййăн та пулман пулĕ. Те-
лее, вăхăт çак иккĕленÿсем  вырăнсăррине кăтартрĕ.

Çынсем ăнланса кĕтсе илеççĕÇынсем ăнланса кĕтсе илеççĕ ВЕТЕРИНАР КĔТЕСĔ

«Шупашкар районĕн вете-
ринари служби 14 ветеринари 
участокĕнчен тăрать. Унăн центрĕ 
Кÿкеç поселокĕнчи Шуршăл 
урамĕнчи 12-мĕш çуртра вырнаçнă, 
ыттисем районăн ял хутлăхĕсенче 
кун кунлаççĕ. Участокра пĕррен 
виçĕ çын таран ĕçлеме пултарать: 
участок заведующийĕ, врач тата 
хăш-пĕр чухне фельдшер. Вĕсем 
килти чĕр чунпа выльăх-чĕрлĕх 
сывлăхне сăнаса тăраççĕ, аш-
какайпа сĕт пахалăхне тĕрĕслеççĕ. 
Унсăр пуçне ветеринарсем каш-
ни хушма хуçалăхра тенĕ пекех 
килрен-киле прививкăсем туса 
çÿреççĕ (ытларах чухне вĕсем 
çуркуннепе кĕркунне иртеççĕ). 
Лейкоз, бруцеллез, туберкулез е 
аллерги чирĕсене палăртассипе 
те ирттереççĕ тĕрĕслев процеду-
рисене. Çуркунне, кĕтĕве тухас 
умĕн, выльăха Çĕпĕр му рĕнчен 
сыхласа хăварма май паракан 
прививкăсем тăваççĕ. Паллах, 
ял ветеринарĕн ĕçĕ кулленхи 
тĕллевсене пурнăçламасăр та ирт-
мест. Вĕсен хушшинче – чирленĕ 
выльăха сыватасси, халăхпа ин-
структажсем ирттересси, сĕт сут-
ма ирĕк паракан документсене 
хак парса алă пусасси. 

 «Сурăхпа качака та усраç çĕ 
пирĕн районта. Вĕсен пĕтĕмĕшле 
шучĕ – 8966. Ытларах вĕсене хуш-
ма хуçалăхсенче тытаççĕ. Хрес-
чен-фермер хуçалăхĕсенче 312 

пуç сурăх-качака кăна. Шута илнĕ 
выльăх-чĕрлĕхе вакцинаци витĕр 
вăхăтра кăлараççĕ. Тискер чĕр 
чунсем килти выльăха е йытă-
кушака уртаракан чир ан йĕртчĕр 
тесе ветеринарсем вĕсем çÿрекен 
вырăнсене вакцина брикечĕсене 
пытара-пытара хураççĕ, каярах 
тискер чĕр чунсем ăна тупнине 
ĕненме вырăна тепĕр хут тухса 
кĕреççĕ. Çак ĕç çулталăкра икĕ хут 
иртет – çуркунне тата кĕркунне. 
Унта сунарçăсем те хутшăнаççĕ», – 
пĕлтерчĕ Владимир Геннадьевич. 

Патшалăхăн районти ветерина-
ри службинче кадрсем çĕнелеççĕ. 
«Акă, эсир те çакна пĕлетĕр, ну-
маях пулмасть Чăваш Республи-
кин Патшалăх ветеринари служ-
бин пуçлăхĕ Константин Викто-

ров пирĕн ветеринара Екатерина 
Николаевăна палăртрĕ. Вăл пирĕн 
пата 2017 çулта ĕçлеме килчĕ. Ун 
йышши специалистсем нумайрах 
пулсан аванччĕ. 2018-2019 çулсенче 
пĕрер специалист ĕçлеме килчĕç. 
Кÿкеçри ветсанцире вăйпитти спе-
циалистсем çитеççĕ пулсан, ял-
сенчи участоксенче пенси умĕнхи 
çулсене çывхаракансем тăрăшаççĕ. 
Çамрӑксем выльӑх тухтӑрӗн ди-
пломне илнӗ хыççӑн яла ӗçлеме 
таврӑнманни шухӑшлаттарать», – 
пĕлтерчĕ Владимир Геннадьевич.

 Станцин тĕп йывăрлăхĕсем 
мĕнре-ши? Мĕн канăç памасть кун-
та тăрăшакансене кунсерен? Пысăк, 
шар кăтартакан йывăрлăхсем çук. 
Район çыннисене килсĕр йытăсем 
нумайланса кайни хăратать. Вĕсем 

пулăшу ыйтма ветеринарсем пат-
не килеççĕ, анчах çĕнĕ саккунсем-
пе килĕшÿллĕн, ку ыйтура ветери-
нарсем вăйсăр. Патшалăх вĕсене 
валли приютсем тума сĕнет. 

Владимир Геннадьевич пĕл-
тернĕ тăрăх, халăх ветеринарсен 
ĕç уйрăмлăхĕсене аванах ăнланать, 

вĕсене кил территорине кăмăллă 
пулса кĕртет, хирĕç тăмасть. Вакци-
наци те ытти кирлĕ процедурăсем 
те вăхăтлă иртеççĕ. Выльăх-чĕрлĕх 
чирĕ сарăлса алăран вĕçерĕнни 
те пĕрре кăна пулнă. Мăштавăш 
ялĕнче кăçал килти йытта акă тилĕ 
çыртса илнĕ. Çавна май кăçалхи 
май уйӑхӗн 1-мӗшӗнчен пуçласа 
июль уйӑхӗн 1-мӗшӗччен уртара-
кан чир-чӗр сарӑласран профи-
лактика мероприятийĕсем туса 
ирттернĕ: чир тухнӑ хуçалӑхра 
дезинфекци мерисене пурнăçа 
кĕртнĕ, килсем тăрăх çÿренĕ, чир-
леме пултаракан кашни чĕр чуна 
вакцинăпа укол тунă. Ветеринар-
сем йытă тилĕпе хутшăнни пирки 
пĕтĕмлетÿ тунă. Телее, чирленĕ 
вăхăтра чĕр чун килти ачасене те, 
çемьери ытти çынсене те çыртман, 
хăй те хăвăртах сывалнă. 

Ветеринарсен ĕçĕн пĕлтерĕшне çиелтен çеç пăхса хак пама йывăр. 
Вĕсен тăрăшулăхĕпе пĕлĕвĕ ял хуçалăхне аталантарма кăна мар, унăн 
продукцийĕпе пурăнакан çын сывлăхне упрама пулăшаççĕ. Ветеринар 
фермăсемпе хуçалăхсем тăрăх çÿресе вакцинаци ирттерет, выльăх пус-
са аш-какай тирпейлекен цехсенче тăрăшать, района илсе килекен 
продукци  нормăсене тивĕçтерессине сăнаса тăрать. Çак пархатарлă 
ĕçе хакланине палăртма 2014 çултанпа пирĕн çĕршывра Ветеринари 
ĕçченĕн кунне уявлама пуçланă.
Шупашкар районĕнчи выльăхсен чир-чĕрĕпе кĕрешекен станци те 

ăнăçлă ĕçлет. Унăн ĕçĕ-хĕлĕпе пире станци пуçлăхĕн çумĕ Владимир 
Матьянов паллаштарчĕ.

   Иван ДЕРЮЖИН

ЦИФРА
Паянхи кун тĕлне Шупашкар районĕнче 15 ял хуçа лăх 

предприятийĕ тата 14 хресченпе фермер хуçалăхĕ. Хуçалăхсенче 
мăйракаллă шултăра выльăх пурĕ 9403 пуç, вĕсенчен 3876  – 
ĕне. Хресчен (фермер) хуçалăхĕсенче 571 пуç мăйракаллă 
шултăра выльăх, 41 пуç лаша. Районта 4 сысна усракан пред-
прияти. Вĕсенче 18064 пуç сысна самăртаççĕ. Уйрăм секторта 
е килти хуçалăхĕсенче 5520 пуç мăйракаллă шултăра выльăх, 
вĕсенче 3170 пуç ĕне, 8966 – сурӑх, качака, 962 – сысна, 38800 – 
чӑх-чӗп, 17 – лаша.
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«Çунатлă» машинăшăн чарусем çук

Малашне çын пурнăçне çăлса 
хăварма çăмăлтарах пулĕ
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 У ВСЕХ НА СЛУХУ

22 сентября в Чувашском государственном театре оперы и ба-
лета состоялась церемония вступления в должность избранного 
Главы Чувашской Республики Олега Николаева. В ходе  выборов 
кандидат-самовыдвиженец, до этого на протяжении семи меся-
цев  временно исполнявший обязанности Главы региона, одер-
жал уверенную победу,  получив 75,63% голосов избирателей.

Впрочем, этот результат, 
даже несмотря на рекорд-
ное количество отданных за 
победителя голосов (преды-
дущие руководители Чува-
шии Михаил Игнатьев и Ни-
колай Федоров в лучшем слу-
чае набирали 65 и 57% соот-
ветственно), не должен удив-
лять, ведь остальные канди-
даты на пост Главы Чуваш-
ской Республики так ничего 
противопоставить Николае-
ву и не смогли.

Определяющим фактором 
победы стало то, что команда 
Олега Алексеевича предпоч-
ла дела словам (в отличие от 
оппозиции, которая поступа-
ла наоборот, но об этом чуть 
ниже). С самого начала было 
видно стремление коллекти-
ва нового лидера работать и 
находить общий язык с теми, 
кто имеет действительную 
поддержку у жителей Чува-
шии. Тот же Кабинет Мини-
стров Чувашской Республи-
ки был собран из представи-
телей разных элитных групп. 
Восемь ведущих промышлен-
ных предприятий республики 
были включены в федераль-
ный перечень системообра-
зующих предприятий, что по-
зволило продолжить работу 
в условиях коронавирусной 
паузы. В республике был за-
пущен региональный проект 
сельской ипотеки, которая по-
зволяет многим категориям 
граждан получить кредит под 
строительство жилья в сель-
ских районах под 0,1-2% го-
довых. Привлечены крупные 
инвестиции в производство 
тракторов малой мощности 
в Чебоксарах. Увеличена под-
держка агропромышленного 
комплекса (на ее развитие в 
2020 году было выделено до 
2 млрд 600 млн рублей, что на 
14% выше, чем годом ранее).

Поддержало кандидату-
ру Олега Николаева и реги-
ональное отделение партии 
«Единая Россия», назвав его 
«своим» кандидатом. По ито-

гам выборов секретарь отде-
ления Алена Аршинова заяви-
ла: «Несмотря на конкурент-
ную борьбу, партия справи-
лась и подтвердила доверие 
избирателей. Победил наш 
главный кандидат, которого 
мы поддержали, – Олег Ни-
колаев. Мы набрали устав-
ное большинство во всех му-
ниципалитетах республики. 
Это одновременно и победа, 
и огромная ответственность».

Второе место занял кан-
дидат от партии КПРФ Алек-
сандр Андреев, набравший 
10,28% (за него отдали свои 
голоса 52 580 избирателей). 
Ранее он заявлял, что рас-
считывает на второй тур, где 
у него будет больше шансов 
на победу. В действительно-
сти же, как мы видим, не по-
лучилось ни борьбы, ни ин-
триги. Причин этому несколь-
ко. Среди них – и раскол в ря-
дах КПРФ, и отсутствие внят-
ной экономической програм-
мы, сводившейся к требова-
ниям борьбы с китайскими 
инвесторами. В то же время 
следует помнить, что у его ос-
новного конкурента уже бы-
ла готова Комплексная про-
грамма социально-экономи-
ческого развития Чувашской 
Республики на 2020–2025 го-
ды. Но обо всем по порядку.

 За несколько недель до 
самих выборов в республике 

грянула политическая сенса-
ция. Фракция КПРФ в Чебок-
сарском городском Собра-
нии депутатов заявила о под-
держке на предстоящих вы-
борах кандидата-самовыдви-
женца Олега Николаева. Что 
же произошло? Почему чле-
ны фракции вдруг решили 
отстраниться от кандидата, 
представлявшего интересы 
их партии? Разъяснения дал 
лидер фракции Дмитрий Ев-
сеев. «Мне нравится, что он 
(Олег Николаев), сохранив за 
собой членство в «Справед-
ливой России», пошел само-
выдвиженцем, собрав вокруг 
себя профессиональную ко-
манду, которая представляет 
разные партии... Кстати, мне 
совершенно непонятна пози-
ция некоторых оппозиционе-
ров и блогеров, которые до 
этого требовали убрать пре-
дыдущего руководителя ре-
гиона, но когда Михаил Иг-
натьев ушел, а на его место 
пришел его основной поли-
тический оппонент Олег Ни-
колаев, они начали «топить» и 
его. Может, они хотели «боль-
шой крови», чтобы новый ру-
ководитель начал всех преж-
них руководителей выкиды-
вать из правительства? Мне 
кажется, что Николаев пра-
вильно поступил, что не стал 
вспоминать свои личные оби-
ды и, как профессио нал, оста-

вил тех, кто может 
нормально рабо-
тать... Что касает-
ся Александра Андреева, то 
это еще молодой политик, 
и ему надо набраться опы-
та. Сейчас он должность Гла-
вы Чувашии просто не потя-
нет...», – заявил Евсеев в од-
ном из интервью.

Вернемся к вопросу о ре-
путации. В народе перебеж-
чиков и особенно полити-
ков-перебежчиков, откро-
венно говоря, недолюбли-
вают. Сменил партию, взгля-
ды, мнения или соратников – 
значит, предатель. Это вполне 
справедливо. В то же время, 
когда в партии КПРФ насту-
пили трудности, многие его 
представители не стали ки-
даться в крайности подобно 
Александру Андрееву, а пред-
почли просто уйти (Речь про 
работу кандидата в «Единой 
России»). Имена некоторых 
из них в республике хорошо 
известны. Это и депутат Госу-
дарственной Думы, предсе-
датель Совета регионально-
го отделения партии «Спра-
ведливая Россия» в Чуваш-
ской Рес публике Игорь Мо-
ляков, экс-депутат Государ-
ственного Совета Чувашской 
Республики Тамара Романова 
или тот же Дмитрий Евсеев.

Решение же о сотрудниче-
стве с Китаем принималось на 

федеральном уровне, и рес-
публика, пусть и усилиями 
ее лидера, ничего не была в 
силах изменить. Несмотря на 
это Олег Николаев потребо-
вал от зарубежных партнеров 
устранить все нарушения, до-
пущенные при составлении 
проектно-сметной докумен-
тации, а также устранить на-
рушения норм российского 
природоохранного законо-
дательства. Знал ли об этом 
Александр Андреев? Если да, 
то почему умолчал?

В то же время разговор 
следует вести не только о 
КПРФ и их кандидате, а о пред-
ставителях и остальных пар-
тий. Все же на их фоне пред-
ставитель коммунистов занял 
второе место (52 580 тысячи 
набранных голосов и внуши-
тельный отрыв от третьего ме-
ста выглядят достойно). Здесь 
дела обстояли еще хуже. Кон-
стантин Степанов от партии 
ЛДПР набрал по итогам выбо-
ров 5,51% (или 28 180 тысяч 
голосов), Николай Степанов – 
кандидат от «Российской пар-
тии за социальную справед-
ливость» – 3,53% (18 039 ты-
сяч голосов), а занявший по-
следнее место Сергей Матве-
ев, выдвигавшийся от партии 
«Патриоты России», – 2,13% 
(10 870 тысяч голосов).

Все они много говорили 
о проблемах республики, о 
своем опыте работы и опыте 
решения проблем (во время 
дебатов и отдельных высту-
плений), но за критикой су-
ществующих трудностей не 
предлагали конкретных ре-
шений. В то же время дав-
но известно, что избирате-
лю нужна ясность и доступ-
ность, а побеждает тот, в ком 
большинство людей, прихо-
дящих на участки, видят свое 
будущее.

Разговоры о нелегитимно-
сти также можно отмести как 
несерьезные. Представители 
Центральной избирательной 
комиссии Чувашской Респуб-
лики давно заявили, что «се-
рьезных нарушений, кото-
рые могли бы повлиять на 
общий ход выборов, не бы-
ло. А те, которые отмечались, 
по сравнению с кампаниями 
прошлых лет были намного 
меньше и незначительнее». 

Таким образом, ни крики 
о развале экономики, ни ут-
верждения от том, что Олег 
Николаев ставленник Москвы, 
не помогли представителям 
оппозиции, а итог выборов 
оказался закономерным. По-
беду одержал лидер, человек 
дела – кандидат, подобных ко-
торому ей и не хватило.

   Иван ДЕРЮЖИН

Сенсации не случилосьСенсации не случилось

  Почувствовать тепло домашнего очагаПочувствовать тепло домашнего очагаПРАВО

На основании статьи 155.3 Семейного ко-
декса РФ дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей и находящиеся в организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, имеют право на сохранение 
права собственности на жилое помещение 
или право пользования жилым помещени-
ем. Однако получить жилье удается не всем. 
Это приоритетная тема, которая требует при-
нятия комплекса мер, направленных на пре-
дупреждение и восстановление нарушен-
ных прав. В такой ситуации на помощь идут 
сотрудники прокуратуры.

– Как происходит пре-
доставление жилья 
детям-сиротам – на 
каких условиях и в 
какие сроки, какие 
необходимы доку-
менты для получе-
ния льготы и как ей 
воспользоваться в 
полной мере? С этим 
вопросом мы обра-
тились к помощни-
ку прокурора Чебок-
сарского района 
Ильиной И.Н.

– Дети-сироты и дети, оставшиеся без по-
печения родителей, согласно российскому за-
конодательству  относятся к категории граж-
дан, которые имеют право на помощь и под-
держку от государства, в том числе на предо-
ставление жилья при его отсутствии. На бес-
платное жилье могут претендовать не только 
дети, оставшиеся без родителей, но и взрос-
лые люди, не достигшие 23 лет, оставшиеся 
одни и без жилья. Основной законодательный 

документ, который регулирует права детей-
сирот, – Федеральный закон РФ «О дополни-
тельных гарантиях по социальной поддерж-
ке детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей», который устанавлива-
ет право детей-сирот на получение благо-
устроенного жилья.

Жилье детям-сиротам предоставляется в 
момент достижения совершеннолетия либо 
полной дееспособности, а также в возрасте до 
23 лет, в том числе в момент окончания ими 
образовательных учреждений либо срока пре-
бывания в медицинских или исправительных 
учреждениях, окончания военной службы и 
другое. Для того, чтобы получить бесплатное 
социальное жилье, соискатель должен подго-
товить определенный перечень документов 
и обратиться в органы местного самоуправ-
ления по месту пребывания. 

Законодательство Российской Федерации 
предусматривает обязательную процедуру 
составления списков детей-сирот, которые 
остались без родителей, подлежащих обяза-
тельному обеспечению жильем. Данные спи-
ски формируются работниками уполномочен-
ного органа исполнительной власти субъек-
тов РФ, по ним в последующем будет устанав-
ливаться очередь предоставления жилых по-
мещений в зависимости от даты рождения 
либо, при их совпадении – по дате принятия 
решения о включении в список ребенка-си-

роты. Как правило, в список нуждающихся 
в обеспечении жильем вносятся по дости-
жении 14 лет, но если это сделано не было, 
осуществить постановку в очередь можно и 
по достижении 18 лет. Заявление может быть 
подано законным представителем такого ре-
бенка, органами опеки или льготником само-
стоятельно. К заявлению прилагаются доку-
менты, перечень которых установлен зако-
нодательством.

Защита жилищных прав данной категории 
граждан является одним из приоритетных на-
правлений прокурорского надзора.

– А много ли поступает обращений по 
данному вопросу?

– В последние годы наблюдается устой-
чивая тенденция к снижению количества та-
ких обращений. Так, в 2019 году их поступи-
ло 19, в текущем – 3.

– Проверяется ли состояние жилья?
– Да, конечно, при проведении процеду-

ры аукциона есть ряд требований к приоб-
ретаемому жилому помещению. При объяв-
лении аукциона на строительство либо при-
обретение готового жилья, в зависимости от 
финансовых возможностей, обязательно вы-
ставляется требование к жилому помещению. 
Главным требованием, в силу закона, являет-
ся предоставление благоустроенного жилья. 
По законодательству, благоустроенное жилое 
помещение – это оценочное понятие, которое 

применяется к каждой местности отдельно. 
Как отмечают сотрудники прокуратуры Че-

боксарского района, в органах местного само-
управления всего состоит 122 ребенка-сиро-
ты и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из их числа, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий. В 2019 году орга-
нами местного самоуправления Чебоксарско-
го района жильем из данной категории граж-
дан были обеспечены 15 человек, из них 9 – 
по искам прокурора. В текущем году из дан-
ной категории лиц обеспечено 13 человек, 
из них по искам прокурора – 11.

Так, счастливым обладателем собственного 
жилья при помощи прокуратуры Чебоксар-
ского района стал Аполлон Солин. С прось-
бой получить квартиру он обратился к орга-
нам местной власти, однако получил отказ и 
был вынужден обратиться в прокуратуру, где 
ему тут же была оказана помощь, в его инте-
ресах в суд направлено исковое заявление. По 
словам Аполлона, сотрудники добросовестно 
подошли к делу и помогли ему восстановить 
права: «Совсем недолго ждал свою квартиру. 
Когда получил, конечно, был безмерно это-
му рад. Хочется поблагодарить сотрудников 
прокуратуры за оперативность, за то, что от-
ветственно подошли к моей проблеме. Сво-
им жильем я полностью доволен», – проком-
ментировал молодой человек.

По словам работников прокуратуры, ак-
тивность прокурорского надзора в данном 
направлении, как и в целом в сфере защиты 
прав граждан, с учетом поставленных перед 
органами прокуратуры задач, снижена быть 
не может. Весь процесс обеспечения жильем 
данной категории граждан находится под 
пристальным вниманием «Ока государева».

Об этом очень мечтают дети, по разным причинам оставшиеся без роди-
телей. А ведь это так важно – иметь свой уголок, свое гнездышко, для то-
го чтобы благополучно устроить свою дальнейшую жизнь.

   Полина АНДРЕЕВА

ca
p.

ru
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Новости с пригородным акцентом 

ПО ТРОПАМ ТУРИСТА

МИЛЫЙ 
ВОЛЖСКИЙ ГОРОДОК
Маленькому путешествию 

благоволила даже пого-
да – солнце светило вов-
сю, а столбик термометра 
доходил до +18. Начальный 
пункт – милый волжский го-
родок Козловка. Сопрово-
дить группу туристов при-
был глава администрации 
Козловского района Фирда-

виль Искандаров. Экскур-
сия началась с прибреж-
ной зоны города, где рас-
положен мемориал воинам, 
погибшим в Великую Оте-
чественную войну с обели-
ском и музей боевой и тру-
довой славы под открытым 
небом. С набережной мож-
но разглядеть шпиль зда-
ния, это – дом купца Волч-
кова. Сегодня в нем рас-

положен Дом правосудия. 
Приятным бонусом для экс-
курсантов стало посещение 
мини-зоопарка, в котором 
есть страусы, двугорбый и 
одногорбый верблюды и по-
ни. Следуем далее и мимо-
ходом замечаем старинное 
деревянное здание. Оказы-
вается, это дом барона Жо-
мини, который перебрался 
в Козловку во времена Оте-
чественной войны. Следу-
ющий пункт назначения – 
Дом-музей им. Н.И. Лоба-
чевского – памятник исто-
рии федерального значе-
ния. К сожалению, посмо-
треть убранство дома и 
изучить экспонаты музея 
не удалось по причине то-
го, что объект находится 
на реставрации. Однако о 
биографии Николая Лоба-
чевского и о том, что уче-
ный занимался разведени-
ем сибирских кедров, экс-
курсовод рассказал на све-
жем воздухе, прямо перед 
его домом-музеем. 

ВОЛГА И 
МОНГОЛЬСКИЕ ЮРТЫ
Далее наш микроавтобус 

двинулся в сторону «Птичье-
го полета» – на одну из са-
мых высоких точек от уров-
ня реки Волги в Чувашии 
(высота точки составляет 
180 м). Здесь расположена 
деревня Новородионов-
ка, в которой всего четыре 
дома, но постоянно живут 
лишь в одном. Как только 

автобус достиг пункта на-
значения, перед всеми от-
крылись живописные пей-
зажи: река Аниш втекает в 
Волгу, на противоположном 
берегу видны города Зе-
ленодольск и Волжск. Сто-
ит отметить, что во время 
нашего приезда в самом 
разгаре было соревнова-
ние по скоростному забе-
гу в гору «Царь горы». А мы 
прошли в зону с монголь-
скими юртами. Эта терри-
тория благоустроенная и 
ухоженная, именно поэто-
му туристы любят отдыхать 
именно здесь. Но одними 
юртами не обошлось. Что-
бы сделать отдых на при-
роде еще привлекательнее, 
здесь развивают граунд-
гольф. От привычного голь-
фа эта игра отличается тем, 
что шар должен попасть не 
в лунку, а в определенный 
круг. Как только шар в не-
го попадет, прозвенит коло-
кольчик. Однако если шар 
выкатится из него, то вам 
придется снова его доби-
вать. Как высказалась од-
на из участниц пресс-тура 
Инна, она выбрала данный 
маршрут именно из-за воз-
можности посетить «Птичий 
полет». Она много слыша-
ла о нем, но, как говорит-
ся, лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать. Бла-
годаря поездке девушка ре-
шила, что еще раз посетит 
данное место и, возможно, 
в формате кемпинга. 

САМЫЙ 
НЕДООЦЕНЕННЫЙ 
И ПЕРСПЕКТИВНЫЙ
Конечным пунктом экс-

курсии стал музей «Бичурин 
и современность». Путеше-
ствие в мир востока и зна-
комство с жизнью извест-
нейшего китаеведа началось 
еще у памятника столбу в де-
ревне Типнеры – родине Иа-
кинфа Бичурина. Существу-
ет легенда, что постричься 
в монахи в 1800 году юно-
шу подвигла несчастная лю-
бовь. Так это или нет, но вы-
ходец из Чувашии стал пер-
вым человеком в России, за-
нявшимся изучением Китая, 
его культуры и языка. Бичу-
рин был человеком большо-
го ума. Об этом свидетель-
ствует то, что он был избран 
членом-корреспондентом 
Российской академии на-
ук, зачислен в состав Ази-
атского общества в Париже 
и четырежды был награж-
ден Демидовской преми-
ей, считавшейся самой по-
четной неправительствен-
ной наградой России. Член 
Общественной палаты Рос-
сийской Федерации Дмитрий 
Донсков считает музей Би-
чурина уникальным, пото-
му что в нем нет ни одного 
экспоната, напрямую связан-
ного с отцом Иакинфом. По 
его мнению, Бичурин – но-
мер один в Чувашии, потому 
что именно благодаря ему 
не только Россия, но и весь 
мир узнал о Китае. Поэто-

му он – лучший в своей те-
ме. А музей – самый недоо-
цененный и перспективный 
проект. На вопрос «Почему 
в Чувашию не приезжают 
туристы?» он отвечает, что 
люди сами для себя не наш-
ли идею, почему стоит при-
езжать в нашу республику. 
Дмитрий занимается реше-
нием данного вопроса и яв-
ляется одним из организа-
торов проекта «Chu-do», т.е. 
«Чувашский путь». В продол-
жение темы Востока: музей 
предоставил желающим воз-
можность принять участие в 
чайной церемонии. На ней 
был раскрыт способ понима-
ния, готова ли вода к зава-
риванию чая, а также было 
рассказано, что перед «чае-
питием» обязательно нуж-
но избавиться от негатив-
ных эмоций. После проде-
ланных процедур участни-
ки церемонии смогли на-
сладиться вкусом зеленого 
чая. Экскурсовод группы Та-
тьяна Длинова рассказала о 
цели проекта. Это – рекла-
ма родных просторов, тури-
стического продукта Чува-
шии, приуроченная ко Дню 
туризма. 

По завершении поездки 
каждый открыл для себя но-
вую частичку Чувашии. Каж-
дый участник экскурсии при-
шел к выводу, что республи-
ка имеет огромный потен-
циал по развитию внутрен-
него туризма, главное – же-
лание работать.

Маршрут «Дорогами научных открытий»
Ко Всемирному дню туризма Информационный туристский 
и культурный центр Чувашии совместно с Агентством 
уникальных путешествий «Городские легенды» при 
поддержке Минэкономики и Минкультуры Чувашии реализует 
спецпроект «Чувашия: время удивлять!», руководителем 
которого является Анна Казанцева. В рамках данного 
проекта было организовано 5 пресс-туров. Участниками 
стали представители министерств и ведомств, курирующих 
туристскую сферу, органов местного самоуправления, 
эксперты туристского рынка, средств массовой информации 
и блогеры. Туристические маршруты пролегали по самым 
живописным и богатым историей местам нашей республики. 
Участники могли посетить Ибреси, Алатырь, Шоршелы, 
Мариинский Посад, Канаш, Цивильск, Козловку, Кугеси, 
д. Мокры, этнокомплекс «Ясна» и «Птичий полет». Маршрут, 
по которому нам удалось проехать, назывался «Дорогами 
научных открытий» и включал в себя посещение города 
Козловка, «Птичьего полета» и поселка Кугеси.

  Анна КАШАЕВА

О проведении конкурса на замещение должности главы администрации Ишакского сельского поселения 20-672

В соответствии с Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Чувашской Республики «Об организации 
местного самоуправления в Чувашской Республике», Уставом 
Ишакского сельского поселения и Порядком проведения кон-
курса по отбору кандидатур на должность главы администрации 
Ишакского сельского поселения, утвержденным решением Со-
брания депутатов Ишакского сельского поселения от 17 августа 
2015 года № 39-06, Собрание депутатов Ишакского сельского по-
селения РЕШИЛО:

1. Провести конкурс по отбору кандидатур на должность 
главы администрации Ишакского сельского поселения Чебоксар-
ского района 23 октября 2020 г. в 15.00 в администрации Ишак-
ского сельского поселения.

2. Граждане, желающие участвовать в конкурсе (далее так-
же – участник конкурса), подают заявление, адресованное в кон-
курсную комиссию, об участии в конкурсе с указанием фамилии, 
имени, отчества, даты и места рождения, адреса места житель-
ства, паспортных данных; сведений о гражданстве, профессио-
нальном образовании (при наличии), основном месте работы или 
службы, занимаемой должности (в случае отсутствия основного 
места работы или службы - роде занятий), наличии либо отсут-
ствии судимостей, деятельности, не совместимой со статусом 
главы администрации Ишакского сельского поселения (при на-
личии такой деятельности на момент представления заявления), 
и обязательством в случае назначения на должность прекратить 
ук азанную деятельность.

С заявлением представляются:
1) паспорт гражданина Российской Федерации или иной до-

кумент, заменяющий паспорт гражданина, и его копия;
2) автобиография;

3) анкета по форме, утвержденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р;

4) медицинская справка (врачебное профессионально-
консультативное заключение) по учетной форме №  001-ГС/у, 
утвержденной приказом Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации от 14 декабря 2009 
года № 984н;

5) заверенная кадровой службой по месту работы (службы) 
копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность участника конкурса (при на-
личии);

6) документ, подтверждающий сведения о профессиональ-
ном образовании (при наличии), и его копия;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в на-
логовом органе по месту жительства на территории Российской 
Федерации и его копия;

8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих 
в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу, и их 
копии;

9) согласие на обработку персональных данных в соответ-
ствии со статьей 6 Федерального закона «О персональных дан-
ных»;

10) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования, выданная в порядке и по форме, которые уста-
навливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере внутренних дел.

Дополнительно к вышеуказанным документам в конкурсную 
комиссию могут быть представлены другие документы или их ко-

пии, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 
работы, характеризующие его профессиональную подготовку.

Заявление об участии в конкурсе гражданин, желающий 
участвовать в конкурсе, подает лично.

3. Прием документов осуществляется по адресу: 429521, 
с. Ишаки ул. Ясельная, дом 6, кабинет администрации поселе-
ния, с 1 октября по 16 октября 2020 года с 8.00 до 16.00 (кроме 
субботы, воскресенья).

4. С подробной информацией о конкурсе и с порядком 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы администрации Ишакского сельского поселения можно 
ознакомиться на сайте Ишакского сельского поселения (http//
gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=485). Телефон для справок 
(883540) 26024.

5. Несвоевременное или неполное представление докумен-
тов, указанных в части 2 настоящего решения, а также представ-
ление гражданином подложных документов или недостоверных 
сведений, наличие вступившего в законную силу приговора суда 
в отношении участника конкурса, предусматривающего нака-
зание, исключающее возможность исполнения должностных 
обязанностей по должности главы администрации Ишакского 
сельского поселения, наличия заболевания, препятствующего 
исполнению должностных обязанностей по должности главы 
администра ции Ишакского сельского поселения, являются осно-
ваниями для отказа кандидату в участии в конкурсе.

6. Опубликовать настоящее решение в районной газете 
«Тăван Ен», газете «Ведомости Чебоксарского района» и на офи-
циальном сайте Ишакского сельского поселения не позднее 
чем за 20 дней до дня проведения конкурса.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

ВНИМАНИЕ
Министерство здравоохра-

нения Чувашии опубликовало 
оперативную информацию по 
коронавирусу в республике на 
утро 30 сентября. За сутки вы-
явлено 30 новых случаев. Вы-
здоровело 20 больных. Смер-
тей нет. Всего с начала 2020 
года было выявлено 8600 боль-
ных новой коронавирусной 
инфекцией. Из них выздоро-
вели 7249 ковидных больных. 
Пандемия унесла жизни 93 жи-
телей республики. 

Власти напоминают  о не-
обходимости выполнять все 
ранее принятые нормы по 
обеспечению мер безопаснос-
ти. Это социальное дистанци-
рование, масочный режим, 
утренние и входные фильтры 
в школы, детские сады и другие 
общественные места.
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Группа экскурсантов перед памятником Н. Бичурину

Дом-музей им. Н.И. Лобачевского
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РОДИЛОСЬ ДЕТЕЙ

С 23 ПО 29 СЕНТЯБРЯ
В ЧЕБОКСАРСКОМ 

РАЙОНЕ

5

20

УМЕРЛО ЧЕЛОВЕК

мальчиков             1
девочек            4

мужчин                  14

женщин               6

КО
РО

ТК
О

3 ОКТЯБРЯ. 
День ОМОНа. 
125 лет со дня рождения рус-
ского поэта Сергея Есенина 
(1895–1925).

4 ОКТЯБРЯ. 
День космических войск России.
День войск гражданской обо-
роны МЧС России.

5 ОКТЯБРЯ. 
День учителя в России.
Всемирный день архитектуры.
Международный день врача.
День работников уголовного 
розыска.

в рамках нацио-
нального проекта 

«Здравоохране-
ние» в Чувашии до 

конца 2020 года 
будет введено в 

эксплуатацию в Ка-
нашском, Яльчик-
ском и Порецком 

районах.

врамкахахнацио

5 
новых фельд-

шерско-акушер-
ских пунктов

   
 Ц

И
Ф
РЫ

 И
 Ф

А
К
ТЫ

ЗАКЛЮЧЕНО 
БРАКОВ

СОВЕРШЕНО 
РАЗВОДОВ

3 3
По данным районного отдела ЗАГС

Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации» при 
поддержке Фонда президентских грантов, Общероссийского конгресса му-
ниципальных образований и администраций регионов запускает проект 
оздоровления населения по месту жительства «Каждому муниципалите-
ту – маршрут здоровья». 

Самые оперативные новости Чувашии  www.tavanen.ruСамые оперативные новости Чувашии  www.tavanen.ru

Новости с пригородным акцентом 

Проект направлен на создание усло-
вий для выбора и ведения здорового 
образа жизни жителями муниципали-
тетов, а также на развитие и пропаган-
ду естественных методов оздоровле-
ния, таких как ходьба, бег, велосипед-
ные прогулки, плавание, закаливание, 
эффективное дыхание. В рамках реали-
зации проекта в каждом муниципали-
тете, участвующем в нем, будет сфор-
мирована рабочая группа по разработ-
ке и реализации муниципальной про-
граммы ЗОЖ в соответствии с рекомен-

дациями Минздрава России, будут соз-
даны паспортизированные маршруты 
здоровья, бесплатно обучены инструк-
торы ЗОЖ, а также сформированы ко-
манды, которые примут участие во все-
российских межмуниципальных сорев-
нованиях по фоновой ходьбе.

К проекту уже присоединились му-
ниципалитеты Чувашской Республи-
ки. Его базовым элементом является 
создание и функционирование в му-
ниципалитетах маршрутов здоровья 
«10 000 шагов». 

Наступление первых холо-
дов неразрывно связано с 
активным использовани-
ем газового оборудования. 
Накануне отопительного 
сезона АО «Газпром газо-
распределение Чебокса-
ры» напоминает абонен-
там о важности соблюде-
ния правил безопасного 
использования газа в быту 
и необходимости проведе-
ния своевременного тех-
нического обслуживания 
бытового газового обору-
дования. 

ЧТОБЫ ГАЗ СТАЛ 
НАДЕЖНЫМ 
ДРУГОМ

Уважаемая газета 
«ТĂВАН ЕН», я житель много-
квартирного дома и постоянно 
слышу о новых ЧП в стране, свя-
занных с неправильной эксплуа-
тацией газового оборудования. 
Хотелось бы узнать, как уберечь 
себя и своих близких от несчаст-
ного случая при использовании 
газовых приборов и быть уве-
ренной в том, что отопитель-
ный сезон пройдет безопасно?

Евгения Микушина

С этим вопросом мы обра-
тились к директору филиала 
АО «Газпром газораспреде-
ление Чебоксары» в г. Чебок-
сары Владимиру Петровичу 
Пикаеву, который рассказал, 
что, действительно, с началом 
отопительного сезона в целом 
по стране резко возрастает ко-
личество несчастных случаев в 
быту, связанных с отравлением 
угарным газом. Анализ каждого 
происшествия подтверждает, 
что основными причинами яв-
ляются грубые нарушения пра-
вил безопасного пользования 
газовыми приборами.

Во избежание подобных си-
туаций важно помнить три «зо-
лотых» правила пользователя:

1. СОБЛЮДАТЬ  ПРАВИЛА  
ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ  
В БЫТУ
Правила пользования газо-

вым оборудованием просты, и 
их соблюдение позволит сохра-
нить жизнь вам и вашим близ-
ким. Для того, чтобы газ стал 
верным помощником, необхо-
димо:

•  оставлять приоткрытой 
форточку или фрамугу в течение 
всего времени работы газового 
оборудования, поскольку газу 
для горения необходим кисло-
род;

• не перекрывать (не заму-
ровывать, не заклеивать) от-
верстия дымовых и вентиляци-
онных каналов, люки карманов 
чистки дымоходов;

• не допускать установку в 
вентиляционных каналах вы-
тяжных вентиляторов (воздухо-
водов от вытяжных зонтов), не 
предусмотренных проектной 
документацией;

• не допускать установку ши-
беров (заслонок) на дымовом 

канале, дымоходе, дымоотводе. 
Обеспечивать герметичное сое-
динение дымоотвода от бытово-
го газоиспользующего оборудо-
вания с дымовым каналом.

ПОМНИТЕ: 
ремонтом и установкой (за-
меной) газового оборудования 
занимается только специа-
лист, нельзя выполнять эти 
работы самостоятельно.
2.  РЕГУЛЯРНО  ПРОВЕРЯТЬ  
ТЯГУ  В  ДЫМОХОДАХ  И  
ВЕНТКАНАЛАХ
За проверку исправности 

дымоходов и вентканалов в ин-
дивидуальном доме отвечает 
собственник, в многоквартир-
ном – управляющая компания 
или ТСЖ.

Проверку наличия тяги в ды-
мовом канале необходимо про-
изводить до включения газово-
го оборудования и периодиче-
ски во время работы газовых 
приборов с отводом продуктов 
сгорания в дымоход.  

3. ПОДДЕРЖИВАТЬ  ГАЗО
ВОЕ  ОБОРУДОВАНИЕ  В  
ИСПРАВНОМ СОСТОЯ НИИ
Напоминаем, что в соответ-

ствии с Правилами поставки 
газа для обеспечения комму-
нально-бытовых нужд граждан, 
утвержденных Постановлени-
ем Правительства РФ № 549 от 
21.07.2008, гражданин, приобре-
тающий газ для удовлетворения 
личных, семейных, домашних 
и иных нужд обязан своевре-
менно заключать договор со 
специа лизированной организа-
цией о техническом обслужива-
нии и ремонте внутридомового 
и (или) внутриквартирного га-
зового оборудования (ТО ВДГО/
ВКГО) и обеспечивать доступ 
специалистам к газовым прибо-
рам для проведения работ.

В случае отсутствия у або-
нента договора, заключенного 
со специализированной ор-
ганизацией, поставщик газа 
вправе в одностороннем по-
рядке  приостановить поставку 
газа. Кроме того, уклонение от 
заключения договора о тех-
ническом обслуживании и ре-
монте внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового 
оборудования, а также отказ в 
допуске представителя специа-
лизированной организации для 
выполнения соответствующих 
работ влечет наложение ад-

министративного штрафа на 
граждан в размере от 1000 
до 2000 рублей (ст. 9.23 КоАП 
РФ). А повторное совершение 
административного правонару-
шения, предусмотренного на-
стоящей статьей, – наложение 
штрафа от 2000 до 5000 руб. 

По вопросам заключения до-
говоров, проведения техниче-
ского обслуживания, ремонта 
(замены) и аварийно-диспетчер-
ского обеспечения ВДГО (ВКГО),   
прохождения первичного и по-
вторного инструктажа, установ-
ки и демонтажа приборов учета 
газа абоненты могут обращаться 
в филиал  АО «Газпром газо-
распределение Чебоксары» 
в г.  Чебоксар ы, в Кугесьский 
газовый участок по телефонам  
23-76-04, 8(83540)2-26-04, а 
также через сервис «Личный ка-
бинет» (http://www.chsetgaz.ru) 
или по тел. 8-800-707-97-80.

ПРИ ЗАПАХЕ ГАЗА 
НЕОБХОДИМО: 
– незамедлительно сооб-

щить из незагазованного поме-
щения в аварийно-диспетчер-
скую службу участка по телефо-
ну 04, с мобильного телефона – 
104 либо 112».

– закрыть краны на газовых 
приборах;

– проветрить помещение.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– зажигать огонь и курить;
– пользоваться электропри-

борами, включать и выключать 
электроосвещение.

Александр КЛЕЙМАН

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН: 
ПОГОВОРИМ О НАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

?

ПЕРЕПЛАТУ ПО НАЛОГУ МОЖНО 
БУДЕТ ЗАЧЕСТЬ ДЛЯ ЛЮБОГО 
ДРУГОГО НАЛОГА

Законом отменяется ограничение, 
по которому переплату по налогу раз-
решается зачесть только в счет налога 
того же вида: федерального, региональ-
ного или местного. 

Будет разрешен зачет переплаты по 
федеральному налогу в счет уплаты реги-
ональных и местных налогов и наоборот. 
Это касается также пеней и штрафов.

ПОВЫШЕННОЕ СТРАХОВОЕ 
ВОЗМЕЩЕНИЕ ВКЛАДОВ

«Сегодня можно вернуть не более 
1,4 млн рублей. Но в жизни есть ситуа-
ции, когда сумма вклада существенно 
превышает размер страхового возме-
щения. Например, при получении на-
следства, продаже квартиры или воз-
мещении ущерба, причиненного жизни, 
здоровью или личному имуществу. Если 
у банка отзывается лицензия, люди ри-
скуют потерять свои средства. Поэтому 
для таких случаев предлагается устано-
вить максимальное страховое возмеще-
ние до 10 млн рублей. Граждане будут 
защищены, их деньги не пропадут, а 
банки смогут привлечь дополнитель-
ные средства для развития экономики», 
– сказал Вячеслав Володин.

Страхованию вкладов также подле-
жат вклады НКО – исполнителей обще-
ственно полезных услуг, малых пред-
приятий из единого реестра, ТСЖ.

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ 
НА КАРТУ МИР

С 1 октября только на карты «Мир» 
будут зачислять: 

· пенсии и другие соцвыплаты из ПФР;
· выплаты, установленные законом 

«О государственных пособиях гражда-
нам, имеющим детей», в том числе посо-
бие по беременности и родам, пособие 
по уходу за ребенком;

· пособие по безработице;
· ежемесячную выплату на третье-

го ребенка или последующих детей до 
трех лет, если она есть в вашем регионе;

· ежемесячные выплаты на детей с 3 
до 7 лет;

· выплаты за воздействие радиации.
Ранее председатель ГД Вячеслав Во-

лодин отмечал, что «средства граждан 
будут защищены, потому что это нацио-
нальная платежная система. Таких га-
рантий (другие) платежные системы  – 
ни Visa, ни MasterCard – не дают, когда 
им начинают вкручивать поручения со 
стороны Госдепа и других ведомств». 

ЗАЩИТА АВТОРСКИХ ПРАВ 
В ПРИЛОЖЕНИЯХ

Роскомнадзор будет направлять 
уведомление о нарушении владельцу 
информационного ресурса, на котором 
размещено приложение, нарушающее 
авторские и смежные права. В течение 
одного рабочего дня владелец ресур-
са должен проинформировать об этом 
владельца программного приложения.

Владелец приложения обязан ограни-
чить доступ к объектам авторских и смеж-
ных прав в течение одного рабочего дня. 
Иначе доступ к приложению-нарушителю 
ограничит владелец информресурса.

МАРКИРОВКА ТОВАРОВ
Маркировка станет обязательной для 

духов, туалетной воды и фотоаппара-
тов,  фотовспышек и ламп-вспышек. Ку-
пленная до 1 октября, но ввезенная по-
сле фотоаппаратура должна быть про-
маркирована до 31 октября 2020 года. 

ВЫПЛАТЫ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ 
С 1 апреля по 1 октября 2020 года 

ежемесячные выплаты на первого или 
второго ребенка до трех лет, которые 
предоставляются, если размер средне-
душевого дохода семьи не превышает 
двух прожиточных минимумов, продле-
ваются автоматически.

«Задача государства – поддерживать 
семьи с детьми, помогать им. Принятие 
закона о таких выплатах существенно 
расширило количество получателей 
государственной поддержки», – сказал 
Вячеслав Володин.

Со 2 октября возобновляется норма, 
при которой для продления выплаты 
нужно подавать заявление. 

ПОВЫШАЕТСЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

В законодательстве появляется 
определение ящика для сбора пожерт-
вований, а также правила его исполь-
зования. Например, некоммерческая 
организация обязана указать свое наи-
менование, адрес, сайт, если он есть, и 
объявить о цели сбора, разместив эту 
информацию на ящике.

Также НКО должна будет публико-
вать отчет об использовании собран-
ных пожертвований (в том числе на сай-
те организации). 

КОНТРОЛЬ ЗА МФО
Банк России сможет ограничивать 

работу микрофинансовой организации 
в случае неисполнения предписаний 
регулятора и воспрепятствования про-
ведению проверки ее деятельности.

При этом МФО обязана разместить 
сведения о предписании Банка России, 
ограничивающем ее деятельность, в ме-
стах обслуживания клиентов и на офи-
циальном сайте.

РЕГУЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ 
ЛОМБАРДОВ 

Теперь ломбардом не может на-
зваться организация, которая не внесе-
на в специальный госреестр.

Сумма займа в ломбарде не может 
превышать оценочной стоимости зало-
женной вещи. Также реализация невос-
требованной вещи дороже 300 тыс. руб. 
должна проводиться исключительно 
путем открытых торгов.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДАКТИЛОСКОПИЯ 
ДЛЯ ПОЛУЧАЮЩИХ 
ГРАЖДАНСТВО РФ

Закон обяжет иностранцев и лиц без 
гражданства, получающих гражданство 
России, проходить обязательную дакти-
лоскопическую регистрацию.

Также в упрощенном порядке всту-
пить в гражданство РФ смогут ино-
странцы, у которых есть дееспособные 
дети старше 18 лет, являющиеся граж-
данами РФ. 

 КАКИЕ ЗАКОНЫ 
ВСТУПАЮТ В СИЛУ В ОКТЯБРЕ

20-671Р
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Решение Собрания депутатов Лапсарского сельского поселения 
Чебоксарского района Чувашской Республики 

от 30 сентября 2020 года № 01-06
О возложении временного исполнения обязанностей главы Лапсар-

ского сельского поселения Чебоксарского района
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чувашской 
Республики «Об организации местного самоуправления в Чувашской Респу-
блике» и статьей 26 Устава  Лапсарского сельского поселения Чебоксарского 
района Собрание депутатов Лапсарского сельского поселения Чебоксарского 
района РЕШИЛО:

1. Возложить с 01 октября 2020 года временное исполнение обязанностей 
главы Лапсарского сельского поселения Чебоксарского района на Козякову 
Людмилу Георгиевну, заместителя главы Лапсарского сельского поселения Че-
боксарского района, до проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы  Лапсарского  сельского поселения Чебоксарского района.

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Тăван Ен» и газете 
«Ведомости Чебоксарского района.

Врио главы Лапсарского сельского поселения Л.Г. КОЗЯКОВА.
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Решение Собрания депутатов Лапсарского сельского поселения 
Чебоксарского района Чувашской Республики 

от 30 сентября 2020 года № 01-08
О проведении конкурса на замещение должности главы Лапсарского  

сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чувашской 
Республики «Об организации местного самоуправления в Чувашской Республи-
ке»,  Уставом Лапсарского сельского поселения и  Порядком проведения кон-
курса по отбору кандидатур на должность главы Лапсарского сельского посе-
ления, утвержденным решением Собрания депутатов Лапсарского   сельского 
поселения от 21.08.2015 г. № 43-04 , Собрание депутатов Лапсарского сельского 
поселения РЕШИЛО:

1. Провести конкурс по отбору кандидатур на должность главы  Лапсар-
ского сельского поселения Чебоксарского района 30 октября 2020 г. в 10.00 в 
администрации  Лапсарского сельского поселения.

2. Граждане, желающие участвовать в конкурсе (далее также – участник 
конкурса), подают заявление, адресованное в конкурсную комиссию, об уча-
стии в конкурсе с указанием фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, 
адреса места жительства, паспортных данных; сведений о гражданстве, профес-
сиональном образовании (при наличии), основном месте работы или службы, 
занимаемой должности (в случае отсутствия основного места работы или служ-
бы – роде занятий), наличии либо отсутствии судимостей, деятельности, не со-
вместимой со статусом главы Лапсарского сельского поселения  (при наличии 
такой деятельности на момент представления заявления), и обязательством в 
случае назначения на должность прекратить у казанную деятельность.

С заявлением представляются:
1) паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, заменя-

ющий паспорт гражданина, и его копия;
2) автобиография;
3) анкета по форме, утвержденной распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р;
4) медицинская справка (врачебное профессионально-консультативное 

заключение) по учетной форме № 001-ГС/У, утвержденной приказом Минис-
терства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
14 декабря 2009 года № 984н ;

5) заверенная кадровой службой по месту работы (службы) копия трудовой 
книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность участника конкурса (при наличии);

6) документ, подтверждающий сведения о профессиональном образовании 
(при наличии), и его копия;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом ор-
гане по месту жительства на территории Российской Федерации и его копия;

8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу, и их копии;

9)  согласие на обработку персональных данных в соответствии со статьей 6 
Федерального закона «О персональных данных»;

10) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования, выданная 
в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
внутренних дел.

Дополнительно к вышеуказанным документам в конкурсную комиссию 
могут быть представлены  другие документы или их копии, заверенные нота-
риально или кадровыми службами по месту работы, характеризующие его про-
фессиональную подготовку.

Заявление об участии в конкурсе гражданин, желающий участвовать в кон-
курсе, подает лично.

3. Прием документов осуществляется в  администрации  Лапсарского сель-
ского поселения по адресу: 428903, д. Сятракасы, ул. Центральная, дом 3, с 6 ок-
тября по 22 октября 2020 года с 8.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья).

4. С подробной информацией о конкурсе и с порядком  проведения конкур-
са по отбору кандидатур на должность главы Лапсарского сельского поселения 
можно ознакомиться на сайте Лапсарского сельского поселения (http://gov.cap.
ru/Default.aspx?gov_id=489). Телефоны для справок: (883540)  2-16-01, 2-44-56.

5. Несвоевременное или неполное представление документов, указанных в 
части 2 настоящего решения, а также представление гражданином подложных 
документов или недостоверных сведений, наличие вступившего в законную 
силу приговора суда в отношении участника  конкурса, предусматривающего 
наказание, исключающее возможност ь исполнения должностных обязанно-
стей по должности главы Лапсарского сельского поселения, наличия заболева-
ния, препятствующего исполнению должностных обязанностей по должности 
главы Лапсарского сельского поселения, являются основаниями для отказа 
кандидату в участии в конкурсе.

6.  Опубликовать настоящее решение в районной газете «Тăван Ен», газете 
«Ведомости Чебоксарского района» и на официальном сайте Лапсарского сель-
ского поселения не позднее чем за 20 д ней до дня проведения конкурса.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Врио главы Лапсарского сельского поселения Л.Г. КОЗЯКОВА.
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Решение Собрания депутатов Большекатрасьского сельского поселения 
Чебоксарского района Чувашской Республики 

от 25 сентября 2020 года № 01-01
О прекращении полномочий главы Большекатрасьского сельского 

поселения Чебоксарского района Чувашской Республики третьего созыва
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.«Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Чувашской Республики «Об организации местного самоуправления в Чуваш-
ской Республике» и статьей 24 Устава Большекатрасьского сельского поселения 
Чебоксарского района Собрание депутатов Большекатрасьского сельского по-
селения Чебоксарского района Чувашской Республики РЕШИЛО:

1. В связи с истечением срока прекратить 25 сентября 2020 года полномо-
чия главы Большекатрасьского сельского поселения Башкирова Юрия Влади-
мировича.

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Тăван Ен» и газете 
«Ведомости Чебоксарского района.

Врио главы Большекатрасьского сельского поселения                 Н.В. РОЗОВСКАЯ.
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Решение Собрания депутатов Большекатрасьского сельского поселения 
Чебоксарского района Чувашской Республики 

от 25 сентября 2020 года № 01-06
О возложении временного исполнения обязанностей главы Больше-

катрасьского сельского поселения Чебоксарского района
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чувашской 
Республики «Об организации местного самоуправления в Чувашской Респуб-
лике» и статьей 26 Устава Большекатрасьского сельского поселения Чебоксар-
ского района Собрание депутатов Большекатрасьского сельского поселения 
Чебоксарского района Чувашской Республики РЕШИЛО:

1. Возложить с 26 сентября 2020 года временное исполнение обязанно-
стей главы Большекатрасьского сельского поселения Чебоксарского района 
на Розовскую Надежду Вячеславовну – и.о. заместителя главы администрации 
Большекатрасьского сельского поселения Чебоксарского района до проведе-
ния конкурса по отбору кандидатур на должность главы Большекатрасьского 
сельского поселения Чебоксарского района.

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Тăван Ен» и газете 
«Ведомости Чебоксарского района.

Врио главы Большекатрасьского сельского поселения                 Н.В. РОЗОВСКАЯ.
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Решение Собрания депутатов Большекатрасьского сельского поселения 
Чебоксарского района Чувашской Республики 

от 25 сентября 2020 года № 01-07
О проведении конкурса на замещение должности главы Большека-

трасьского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чувашской 
Республики «Об организации местного самоуправления в Чувашской Респу-
блике», Уставом Большекатрасьского сельского поселения и Порядком прове-
дения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Большекатрасьского 
сельского поселения, утвержденным решением Собрания депутатов Больше-
катрасьского сельского поселения от 18.08.2015 № 42-05, Собрание депутатов 
Большекатрасьского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской 
Республики РЕШИЛО:

1. Провести конкурс по отбору кандидатур на должность главы Больше-
катрасьского сельского поселения Чебоксарского района 23 октября 2020 г. в 
11.00 в администрации Большекатрасьского сельского поселения.

2. Граждане, желающие участвовать в конкурсе (далее также – участник 
конкурса), подают заявление, адресованное в конкурсную комиссию, об уча-
стии в конкурсе с указанием фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, 
адреса места жительства, паспортных данных; сведений о гражданстве, про-
фессиональном образовании (при наличии), основном месте работы или служ-
бы, занимаемой должности (в случае отсутствия основного места работы или 
службы - роде занятий), наличии либо отсутствии судимостей, деятельности, не 
совместимой со статусом главы Большекатрасьского сельского поселения (при 
наличии такой деятельности на момент представления заявления), и обязатель-
ством в случае назначения на должность прекратить указанную деятельность.

С заявлением представляются:
1) паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, заменя-

ющий паспорт гражданина, и его копия;
2) автобиография;
3) анкета по форме, утвержденной распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р (ред. от 20.11.2019 г.);
4) медицинская справка (врачебное профессионально-консультативное 

заключение) по форме 001–ГС, утвержденной приказом Министерства здра-
воохранения Российской Федерации от 14 декабря 2009 года № 984н (зареги-
стрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 20 февраля 2015 г. 
№ 36160);

5) заверенная кадровой службой по месту работы (службы) копия трудовой 
книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность участника конкурса (при наличии);

6) документ, подтверждающий сведения о профессиональном образовании 
(при наличии), и его копия;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом ор-
гане по месту жительства на территории Российской Федерации и его копия;

8) документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу, и их копии;

9) согласие на обработку персональных данных в соответствии со статьей 6 
Федерального закона «О персональных данных»;

10) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования, выданная 
в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
внутренних дел.

Дополнительно к вышеуказанным документам в конкурсную комиссию 
могут быть представлены другие документы или их копии, заверенные нотари-
ально или кадровыми службами по месту работы, характеризующие его про-
фессиональную подготовку.

Заявление об участии в конкурсе гражданин, желающий участвовать в кон-
курсе, подает лично.

3. Прием документов осуществляется по адресу: 429525, ЧР, Чебоксарский 
район, д. Большие Катраси, ул. Молодежная, дом 16, каб. 3, со 2 октября 2020 г. 
по 18 октября 2020 года с 8.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья).

4. С подробной информацией о конкурсе и с порядком проведения конкур-
са по отбору кандидатур на должность главы Большекатрасьского сельского 
поселения можно ознакомиться на сайте Большекатрасьского сельского посе-
ления http://gov.cap.ru/default.aspx?gov_id=483. Телефон для справок (883540) 
29-6-10.

5. Несвоевременное или неполное представление документов, указанных в 
части 2 настоящего решения, а также представление гражданином подложных 
документов или недостоверных сведений, наличие вступившего в законную 
силу приговора суда в отношении участника конкурса, предусматривающего 
наказание, исключающее возможность исполнения должностных обязанно-
стей по должности главы Большекатрасьского сельского поселения, наличия 
заболевания, препятствующего исполнению должностных обязанностей по 
должности главы Большекатрасьского сельского поселения, являются основа-
ниями для отказа кандидату в участии в конкурсе.

6. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Тăван Ен», газете 
«Ведомости Чебоксарского района» и на официальном сайте Большекатрась-
ского сельского поселения не позднее чем за 20 дней до дня проведения кон-
курса.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Врио главы Большекатрасьского сельского поселения                 Н.В. РОЗОВСКАЯ.
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Решение Собрания депутатов Сарабакасинского сельского поселения 
Чебоксарского района Чувашской Республики 

от 25 сентября 2020 года № 01-09
О прекращении полномочий главы Сарабакасинского сельского посе-

ления Чебоксарского района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Чувашской Республики «Об организации местного самоуправления в Чуваш-
ской Республике» и статьей 24 Устава Сарабакасинского сельского поселения 
Чебоксарского района Собрание депутатов Сарабакасинского сельского посе-
ления Чебоксарского района РЕШИЛО:

1. В связи с истечением срока полномочий прекратить 25.09.2020г. полно-
мочия главы Сарабакасинского сельского поселения Чебоксарского района 
Амурцева Павла Николаевича.

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Тăван Ен» и газете 
«Ведомости Чебоксарского района.

Председатель собрания депутатов 
Сарабакасинского сельского поселения ЕВГЕНЬЕВА Т.Б.
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Решение Собрания депутатов Сарабакасинского сельского поселения 
Чебоксарского района Чувашской Республики 

от 25 сентября 2020 года № 01-10
О возложении временного исполнения обязанностей главы Сарабака-

синского сельского поселения Чебоксарского района
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чувашской 
Республики «Об организации местного самоуправления в Чувашской Республи-
ке» и статьей 26 Устава Сарабакасинского сельского поселения Чебоксарского 
района Собрание депутатов Сарабакасинского сельского поселения Чебоксар-
ского района РЕШИЛО:

1. Возложить с 26 сентября 2020 года временное исполнение обязанностей 
главы Сарабакасинского сельского поселения Чебоксарского района на Улюки-
на Димитрия Сергеевича, исполняющего обязанности заместителя главы адми-
нистрации Сарабакасинского сельского поселения Чебоксарского района, до 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Сарабакасин-
ского сельского поселения Чебоксарского района.

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Тăван Ен» и газете 
«Ведомости Чебоксарского района.

Председатель собрания депутатов 
Сарабакасинского сельского поселения ЕВГЕНЬЕВА Т.Б.
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Решение Собрания депутатов Сарабакасинского сельского поселения 
Чебоксарского района Чувашской Республики 

от 25 сентября 2020 года № 01-11
О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Са-

рабакасинского сельского поселения Чебоксарского района
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чувашской Рес-
публики «Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике», 
Уставом Сарабакасинского сельского поселения и Порядком проведения кон-
курса по отбору кандидатур на должность главы Сарабакасинского сельского 
поселения, утвержденным решением Собрания депутатов Сарабакасинского 
сельского поселения от 19.08.2015 г. № 42-05, Собрание депутатов Сарабакасин-
ского сельского поселения РЕШИЛО:

1. Провести конкурс по отбору кандидатур на должность главы Сарабака-
синского сельского поселения Чебоксарского района 29 октября 2020 г. в 10.00 
в администрации Сарабакасинского сельского поселения.

2. Граждане, желающие участвовать в конкурсе (далее также – участник 
конкурса), подают заявление, адресованное в конкурсную комиссию, об уча-
стии в конкурсе с указанием фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, 
адреса места жительства, паспортных данных; сведений о гражданстве, про-
фессиональном образовании (при наличии), основном месте работы или служ-
бы, занимаемой должности (в случае отсутствия основного места работы или 
службы – роде занятий), наличии либо отсутствии судимостей, деятельности, 
не совместимой со статусом главы Сарабакасинского сельского поселения (при 
наличии такой деятельности на момент представления заявления), и обязатель-
ством в случае назначения на должность прекратить  указанную деятельность.

С заявлением представляются:
1) паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, заменя-

ющий паспорт гражданина, и его копия;
2) автобиография;
3) анкета по форме, утвержденной распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р;
4) медицинская справка (врачебное профессионально-консультативное 

заключение) по учетной форме № 001-ГС/у, утвержденной приказом Минис-
терства здравоохранения и социального развития  Российской Федерации от 
14 декабря 2009 года № 984н;

5) заверенная кадровой службой по месту работы (службы) копия трудовой 
книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность участника конкурса (при наличии);

6) документ, подтверждающий сведения о профессиональном образовании 
(при наличии), и его копия;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом ор-
гане по месту жительства на территории Российской Федерации и его копия;

8) документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу, и их копии;

9) согласие на обработку персональных данных в соответствии со статьей 6 
Федерального закона «О персональных данных»;

10) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования, выданная 
в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
внутренних дел.

Дополнительно к вышеуказанным документам в конкурсную комиссию 
могут быть представлены другие документы или их копии, заверенные нотари-
ально или кадровыми службами по месту работы, характеризующие его про-
фессиональную подготовку.

Заявление об участии в конкурсе гражданин, желающий участвовать в кон-
курсе, подает лично.

3. Прием документов осуществляется по адресу: 429506, ЧР, Чебоксарский 
район, д. Сятракасы, ул. Центральная, дом 10, каб. специалистов, с 28 сентября 
2020 года по 24 октября 2020 года с 8.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья).

4. С подробной информацией о конкурсе и с порядком проведения конкур-
са по отбору кандидатур на должность главы Сарабакасинского сельского по-
селения можно ознакомиться на сайте Сарабакасинского сельского поселения 
(http://gov.cap.ru/main.asp?govid=490). Телефоны для справок: (883540) 2-74-24, 
2-75-15.

5. Несвоевременное или неполное представление документов, указанных в 
части 2 настоящего решения, а также представление гражданином подложных 
документов или недостоверных сведений, наличие вступившего в законную 
силу приговора суда в отношении участника конкурса, предусматривающего 
наказание, исключающее возможность исполнения должностных обязан-
ностей по должности главы Сарабакасинс кого сельского поселения, наличия 
заболевания, препятствующего исполнению должностных обязанностей по 
должности главы Сарабакасинского сельского поселения, являются основания-
ми для отказа кандидату в участии в конкурсе.

6. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Тăван Ен», газете 
«Ведомости Чебоксарского района» и на официальном сайте Сарабакасинского 
сельского поселения не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса.

7. Настоящее решение в ступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Председатель собрания депутатов 
Сарабакасинского сельского поселения ЕВГЕНЬЕВА Т.Б.
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Объявления

предлагает ПАМЯТНИКИ, КРЕСТЫ ИЗ ЧЕРНОГО ГРАНИТА, 
СЕРОГО И БЕЛОГО МРАМОРА , МРАМОРНОЙ КРОШКИ.
 Столики, скамейки, ограды, венки. 
 СКИДКИ, РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. ГАРАНТИЯ. 
 АКЦИЯ: БЕСПЛАТНАЯ УСТАНОВКА ГРАНИТНЫХ ПАМЯТНИКОВ

ПАМЯТНИКИ от 2200 рублей
 АО «Базальт» » р ур у д дг. Чебоксары, ул. Гладкова, д. 7.

19-66

8 (8352) 
56-29-68.

Решение Собрания депутатов Лапсарского сельского поселения 
Чебоксарского района Чувашской Республики 

от 30 сентября 2020 года № 01-01
О досрочном прекращении полномочий главы Лапсарского сельского 

поселения Чебоксарского района третьего созыва
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Чувашской Республики «Об организации местного самоуправления в 
Чувашской Республике» и статьей 24 Устава Лапсарского сельского поселения 
Чебоксарского района Собрание депутатов  Лапсарского сельского поселения  
РЕШИЛО:

1. Принять отставку главы Лапсарского сельского поселения Чебоксарского 
района по собственному желанию.

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Тăван Ен» и газете 
«Ведомости Чебоксарского района.

Врио главы Лапсарского сельского поселения Л.Г. КОЗЯКОВА.
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20-622.   Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка

Кадастровым инженером Николаевой Л.В., адрес: ЧР, г.  Чебоксары, 
ул. Мате Залка, д. 11, кв. 175, е-mail: demyanova_milla@mail.ru, тел. 8-927-668-
50-68, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, – 31170, выполняются кадастровые работы по ме-
жеванию земельного участка с К№ 21:21:171502:37, расположенного по адресу: 
Чувашская Республика - Чувашия, р-н Чебоксарский, с/пос. Шинерпосинское, 
сдт «Хелхем», уч-к 266.

Заказчики кадастровых работ: Трофимова Дарья Вадимовна, адрес: ЧР, 
г. Чебоксары, ул. Пролетарская, д. 28, кв. 107.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
5 ноября 2020 г. в 10.00 по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Га-
гарина, д. 53, корп. 1, оф. № 13, ООО «Техплан». С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, ул. Гагарина, д. 53, корп. 1, оф. № 13, ООО «Техплан».

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности, а также обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков принимаются с 1 октября 2020 г. по 5 ноя-
бря 2020 г. по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Гагарина, д. 53, 
корп. 1, офис № 13, ООО «Техплан».

 Смежные земельные участки, с которыми требуется согласовать: ЗУ с К№ 
21:21:171502:36, ЗУ с К№ 21:21:171502:38, расположены по адресу: Чувашская 
Республика - Чувашия, р-н Чебоксарский, с/пос. Шинерпосинское, сдт «Хел-
хем», уч-к № 265, уч-к № 267.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

20-624.    Администрация Сирмапосинского сельского поселения сообща-
ет, что объявленный распоряжением администрации Сирмапосинского сель-
ского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики от 12.08.2020 
№ 17 на 23 сентября 2020 года аукцион по продаже в собственность земель-
ных участков, расположенных на территории Сирмапосинского сельского по-
селения, был признан несостоявшимся в связи с тем, что на участие в аукцио-
не не было подано ни одной заявки.

Свежий номер газеты «Тăван Ен» можно приобрести по адресу: 
г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 13, 6  этаж, а также в почтовых отделениях 

Чебоксарской агломерации
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1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «Вре-
мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГАДАЛКА»
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Познер» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.20 Т/с «СПАССКАЯ» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

ЧТВ
5.07-5.10, 5.35-5.41, 6.07-
6.10, 6.35-6.41, 7.07-7.10, 
7.35-7.41, 8.07-8.10, 8.35-
8.41 Местное время. Вести-Чу-
вашия. Утро
9.00 Местное время. Вести-
Чăваш Ен
9.30-9.55 Вести. Интервью. 
Премьера (чув.) 6+
14.30-14.55, 21.05-21.20 
Местное время. Вести-Чувашия

НТРК ЧУВАШИИ
5.00 М/ф «Лео и Тиг» 6+
6.00, 13.05 «Мой дедушка 
был вишней» 12+
7.00, 8.30 «Ир пулсан» 6+
8.00 «Каçхи тĕл пулу» 12+
9.30 «Ырă кăмăлпа» 12+
10.30 «История одной прово-
кации» 16+
11.45 «Под знаком качества» 
12+
12.00 «Эволюция. Все из ни-
чего» 12+
13.00, 15.00, 19.00, 0.00 
«Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ 12+
14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 
23.00 «Республика». Информ-
программа 12+
14.05, 2.30 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА» 16+
15.05 «Эволюция. Биография 
земли» 12+
16.05 «Лео и Тиг» 6+
16.30, 3.30 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» 
16+
17.30 «Республика в деталях» 
12+
18.10 «Сто лиц столицы» 12+
18.30 «Жизнь в движении» 12+
19.30, 23.30 «Çăлтăрчăксем» 6+
20.30 «Аннене халалласа». 
Василий Раймов концерчĕ 6+
0.30 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПЕРЕ-
ВОЗЧИК» 16+
4.30 М/ф «Ми-ми-мишки» 6+

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня 16+
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 1.20 «Место встречи» 
16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» 16+
23.50 «Основано на реальных 
событиях» 16+
3.15 Их нравы 0+
3.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 16+
9.50И16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «Вре-
мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГАДАЛКА»
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 К 125-летию поэта. «Есе-
нин» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.20 Т/с «СПАССКАЯ» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

ЧТВ
5.07-5.10, 5.35-5.41, 6.07-
6.10, 6.35-6.41, 7.07-7.10, 
7.35-7.41, 8.07-8.10, 8.35-
8.41 Местное время. Вести-
Чувашия. Утро
9.00 Местное время. Вести-
Чăваш Ен
9.30-9.55 Ирхи тĕпел. Пре-
мьера 6+
14.30-14.55, 21.05-21.20 
Местное время. Вести-Чувашия

НТРК ЧУВАШИИ
5.00, 13.00, 15.00, 19.00, 
0.00 «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ 12+
5.30 «Çăлтăрчăксем» 6+
6.00, 8.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 20.00, 23.00 «Респуб-
лика». Информпрограмма 12+
6.10, 13.05 «Сто лиц столицы» 
12+
6.30, 13.30 «Жизнь в движе-
нии» 12+
7.00, 8.30 «Ир пулсан» 6+
9.30 «Аннене халалласа». 
Василий Раймов концерчĕ 6+
12.00 «Эволюция. Биография 
земли» 12+
14.05, 2.30 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА» 16+
15.05 «Эволюция. Как мы 
стали людьми?» 12+
16.05 «Лео и Тиг» 6+
16.30, 3.30 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» 
16+
17.30 М/ф «Волшебный фо-
нарь» 6+
18.10 «След в истории» 12+
18.30 «Такие же» 12+
19.30, 23.30 «Кил ăшши» 12+
20.30 «Комфортный город» 12+
20.45 «Под знаком качества» 
12+
21.00 «Я – патриот» 12+
21.30 «Человек рассеянный». 
Спектакль 12+
0.30 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» 16+
4.30 М/ф «Ми-ми-мишки» 6+

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня 16+
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 1.30 «Место встречи» 
16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» 16+
23.50 «Основано на реальных 
событиях» 16+
3.15 Их нравы 0+
3.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «Вре-
мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГАДАЛКА»
22.30И16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 К 125-летию поэта. «Есе-
нин» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.20 Т/с «СПАССКАЯ» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

ЧТВ
5.07-5.10, 5.35-5.41, 6.07-
6.10, 6.35-6.41, 7.07-7.10, 
7.35-7.41, 8.07-8.10, 8.35-
8.41 Местное время. Вести-
Чувашия. Утро
9.00 Местное время. Вести-
Чăваш Ен
9.30-9.55 Вăрçă ачисем. Пре-
мьера 6+
14.30-14.55, 21.05-21.20 
Местное время. Вести-Чувашия

НТРК ЧУВАШИИ
5.00, 13.00, 15.00, 19.00, 
0.00 «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ 12+
5.30 «Кил ăшши» 12+
6.00, 8.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 20.00, 23.00 «Респуб-
лика». Информпрограмма 12+
6.10, 13.05 «След в истории» 12+
6.30, 13.30 «Такие же» 12+
7.00, 8.30 «Ир пулсан» 6+
9.30 «Под знаком качества» 12+
9.40 «Комфортный город» 12+
10.00 «Я – патриот» 12+
10.30 «Человек рассеянный». 
Спектакль 12+
12.00 «Эволюция. Как мы 
стали людьми?» 12+
14.05, 2.30 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА» 16+
15.05 «Экспедиция в прошлое. 
Загадки Фанагории» 12+
16.05 «Лео и Тиг» 6+
16.30, 3.30 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» 
16+
17.30 М/ф «Волшебный фо-
нарь» 6+
18.10 «Стеклянный дом» 12+
18.20 «Законодатели» 12+
18.30 «Правительственная 
связь» 12+
19.30, 23.30 «Литература 
тĕпелĕ» 12+
20.30 «Вунă негр ачи». 
Чăвашла куçарнă фильм 12+
0.30 Х/ф «БУКШОП» 16+
4.30 М/ф «Ми-ми-мишки» 6+

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня 16+
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 1.35 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» 16+
23.50 «Поздняков» 16+
0.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
0.35 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
3.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 «Вре-
мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГАДАЛКА»
22.30 «Большая игра» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 К 125-летию поэта. «Есе-
нин» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.20 Т/с «СПАССКАЯ» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 42-й Московский между-
народный кинофестиваль. 
Торжественное закрытие
3.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

ЧТВ
5.07-5.10, 5.35-5.41, 6.07-
6.10, 6.35-6.41, 7.07-7.10, 
7.35-7.41, 8.07-8.10, 8.35-
8.41 Местное время. Вести-
Чувашия. Утро
9.00 Местное время. Вести-
Чăваш Ен
9.30-9.55 Сывлăх çулĕпе. 
Премьера 6+
14.30-14.55, 21.05-21.20 
Местное время. Вести-Чувашия

НТРК ЧУВАШИИ
5.00, 13.00, 15.00, 19.00, 
0.00 «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ 12+
5.30 «Литература тĕпелĕ» 12+
6.00, 8.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 20.00, 23.00 «Респуб-
лика». Информпрограмма 12+
6.10, 13.05 «Стеклянный дом» 
12+
6.20 «Законодатели» 12+
6.30, 13.30 «Правительствен-
ная связь» 12+
7.00, 8.30 «Ир пулсан» 6+
9.30 «Вунă негр ачи». Чăвашла 
куçарнă фильм 12+
12.00 «Экспедиция в прошлое. 
Загадки Фанагории» 12+
14.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
15.05, 2.30 «Экспедиция в 
прошлое. Чертов мыс» 12+
16.05 «Лео и Тиг» 6+
16.30, 3.30 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» 
16+
17.30 М/ф «Волшебный фо-
нарь» 6+
18.10 «Нулевой километр» 12+
18.30 «Время вкуса» 12+
19.30, 23.30 «Наци проекчĕ - 
кашнин тивлечĕ» 12+
20.30 «Агенты 1.0.0» 12+
20.45 «Под знаком качества» 
12+
21.00 «Çерем çинчи çиçĕм». 
Трагикомеди 16+
0.30 Х/ф «НИЧЕЙ» 16+
4.30 М/ф «Ми-ми-мишки» 6+

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня 16+
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 1.15 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» 16+
23.50 «ЧП. Расследование» 16+
0.20 «Крутая история» 12+
3.05 Их нравы 0+
3.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.40 «Модный при-
говор» 6+
12.15, 17.00 «Время покажет» 
16+
15.15, 3.30 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 4.10 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 Д/ф «Imagine». «Джон и 
Йоко: «Выше нас только небо» 
16+
2.00 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.20 «Юморина-2020» 16+
0.40 Х/ф «ИСЦЕЛЕНИЕ» 12+
4.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

ЧТВ
5.07-5.10, 5.35-5.41, 6.07-
6.10, 6.35-6.41, 7.07-7.10, 
7.35-7.41, 8.07-8.10, 8.35-
8.41 Местное время. Вести-
Чувашия. Утро
9.00 Местное время. Вести-
Чăваш Ен. Вести-ПФО
9.30-9.55 Юратнăран 6+
14.30-14.55, 21.05-21.20 
Местное время. Вести-Чувашия

НТРК ЧУВАШИИ
5.00, 13.00, 15.00 «Республи-
ка». Хыпарсен кăларăмĕ 12+
5.30 «Наци проекчĕ - кашнин 
тивлечĕ» 12+
6.00, 8.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 20.00, 23.00 «Респуб-
лика». Информпрограмма 12+
6.10, 13.05 «Нулевой кило-
метр» 12+
6.30, 13.30 «Время вкуса» 12+
7.00, 8.30 «Ир пулсан» 6+
9.30 «Агенты 1.0.0» 12+
9.40 «Под знаком качества» 12+
10.00 «Çерем çинчи çиçĕм». 
Трагикомеди 16+
12.00 «Экспедиция в прошлое. 
Чертов мыс» 12+
14.05, 1.00 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА» 16+
15.05, 4.00 «Экспедиция в про-
шлое. Крымская война» 12+
16.05 «Лео и Тиг» 6+
16.30 Т/с «ЧЕРТА» 16+
17.30 М/ф «Волшебный фо-
нарь» 6+
18.10 «Венок дружбы» 12+
18.40 «Сто лиц столицы» 12+
19.00, 0.00 «Эрне». Хыпарсен 
тишкерĕвĕ 12+
20.30 «Кĕмĕл сасă». Гала-кон-
церт 12+
23.30 «Каçхи тĕл пулу» 12+
4.45 М/ф «Ми-ми-мишки» 6+

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.20, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» 16+
23.30 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном 16+
1.25 Квартирный вопрос 0+
2.30 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 
12+
4.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

1 КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «101 вопрос взросло-
му» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «На дачу!» 6+
15.00 «Кто хочет стать миллио -
нером?» 12+
16.20 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Кубок России 2020 г. 
Женщины. Короткая программа 
17.20 Т/с «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕ-
РИОД» 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Лобода. Суперстар-
шоу!» 16+
1.20 «Наедине со всеми» 16+
2.05 «Модный приговор» 6+
2.55 «Давай поженимся!» 16+
3.35 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Тест» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
16+
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Х/ф «МИШЕЛЬ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТАКСИСТКА» 12+
1.15 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 12+
4.30 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 12+

ЧТВ
8.00-8.15 Местное время. 
Вести-Чувашия
8.20-8.35 Местное время. Суббота

НТРК ЧУВАШИИ
5.00 «Эрне». Хыпарсен 
тишкерĕвĕ 12+
6.00, 8.00 «Республика». Ин-
формпрограмма 12+
6.10 «Венок дружбы» 12+
6.40 «Сто лиц столицы» 12+
7.00 «Каçхи тĕл пулу» 12+
7.30 «ЕХперименты. Секрет-
ные файлы» 12+
8.30 «Кĕмĕл сасă». Гала-кон-
церт 12+
11.00 «Путеводитель по Все-
ленной. Астероиды» 12+
11.30 «На пределе» 12+
12.00 «Комфортный город» 12+
12.30 «Под знаком качества» 12+
13.00, 1.30 Т/с «ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+
15.00, 0.00 «Пурнăçпа поэзи 
пĕрлĕхĕ». Леонид Фадеев 
пултарулăхĕ 12+
17.00 «След в истории» 12+
17.30 «Битва блогеров» 6+
18.00 «Женитьба» 12+
18.47 «На Олимпе» 12+
19.00, 23.00 «Ырă кăмăлпа» 12+
20.00 «Юратсан юрлас килет». 
Камит 12+
22.30 «Литература тĕпелĕ» 12+
3.30 «Путеводитель по Вселенной. 
Есть ли жизнь на Марсе?» 12+
4.30 М/ф «Ми-ми-мишки» 6+

НТВ
5.00 «ЧП. Расследование» 16+
5.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
8.45 «Кто в доме хозяин?» 16+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 «Секрет на миллион» 16+
23.25 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном 16+
0.15 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Полина Гагарина 16+
1.35 «Дачный ответ» 0+
2.30 «НТВ 25+» 18+
3.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

1 КАНАЛ
5.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «Приходите завтра...» 0+
6.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 
12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
6+
13.55 «На дачу!» с Ларисой 
Гузеевой 6+
15.10 К юбилею Виктора 
Павлова. «Между ангелом и 
бесом» 12+
16.10 Праздничный концерт 
ко Дню работника сельского 
хозяйства 12+
17.50 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Кубок России 
2020 г. Женщины. Произволь-
ная программа. Прямой эфир
19.10 Т/с «ТРИ АККОРДА» 16+
21.00 «Время» 16+
21.40 Футбол. Лига наций 
UEFA 2020 г. / 2021 г. Сборная 
России - сборная Турции. Пря-
мой эфир
23.40 Х/ф «ПЛЫВЕМ, МУЖИ-
КИ» 16+
1.25 «Наедине со всеми» 16+
2.10 «Модный приговор» 6+
3.00 «Давай поженимся!» 16+
3.40 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1
6.00 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 
12+
8.00 Местное время. Вос-
кресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома» с Тиму-
ром Кизяковым
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х/ф «СЕРДЕЧНАЯ НЕДО-
СТАТОЧНОСТЬ» 12+
13.35 Х/ф «НЕТ ЖИЗНИ БЕЗ 
ТЕБЯ» 12+
17.50 «Удивительные люди. 
Новый сезон» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+
1.30 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 12+
3.10 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 12+

ЧТВ
8.00-8.35 Местное время. 
Воскресенье

НТРК ЧУВАШИИ
5.00 М/ф «Лео и Тиг» 6+
5.30, 11.00 «На пределе» 12+
6.00, 18.00 «Женитьба» 12+
6.47 «На Олимпе» 12+
7.00 «Пурнăçпа поэзи пĕрлĕхĕ». 
Леонид Фадеев пултарулăхĕ 12+
9.00 «Эрне». Хыпарсен 
тишкерĕвĕ 12+
10.00 «Ырă кăмăлпа» 12+
11.30, 22.30 «Сире Никоноро-
ва гражданка кĕтет». Чăвашла 
куçарнă фильм 12+
13.00, 2.30 Т/с «ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+
15.00, 0.00 «Ялта пурнăç 
лайăх-çке» 12+
19.00 «Преступление и нака-
зание». Спектакль 16+
4.30 М/ф «Ми-ми-мишки» 6+

НТВ
5.05 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 16+
6.40 «Центральное телевиде-
ние» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой
20.10 Т/с «ТЫ СУПЕР!» 6+
22.55 «Звезды сошлись» 16+
0.25 «Основано на реальных 
событиях» 16+
3.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

     лепрограмма
Понедельник

5 октября
Вторник
6 октября

Среда
7 октября

Четверг
8 октября

Пятница
9 октября

Суббота
10 октября

Воcкресенье
11 октября

# ТЕЛЕСЕРИАЛ 
* ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 

$ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 
@ Мультфильм

РЕКЛАМА  ТАТА ПĔЛТЕРŸРЕКЛАМА  ТАТА ПĔЛТЕРŸ  
 8 (83540) 2-12-59
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Телепрограмма Матч ТВ 
с 5 по 11 октября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ОКТЯБРЯ
6.00, 8.55, 11.55, 14.00, 15.15, 17.05, 
18.50, 21.25 Новости 16+
6.05, 13.00, 15.20, 18.05, 0.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+
9.00 Профессиональный бокс. Александр 
Усик против Чазза Уизерспуна. Трансляция 
из США 16+
9.45 «Где рождаются чемпионы. Михаил 
Алоян» 12+
10.15 «Открытый футбол. Владимир Федо-
тов» 12+
10.35 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 12+
11.30, 23.35 «Спартак» - «Зенит». Live» 12+
12.00 «Жизнь после спорта» 12+
12.30, 5.30 «Моя игра» 12+
14.05 Смешанные единоборства. One FC. 
Тимофей Настюхин против Эдди Альвареса. 
Юя Вакамацу против Деметриуса Джонсона 
16+
16.05 «Драмы большого спорта. Людмила 
Пахомова» 12+
16.35 «Жестокий спорт» 12+
17.10 «Рожденные побеждать. Всеволод 
Бобров» 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
«Салават Юлаев» (Уфа) 16+
21.35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
22.50 Тотальный футбол 16+
0.45 Футбол. Чемпионат Германии. Обзор 
тура 0+
1.15 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
Обзор тура 0+
1.45 Профессиональный бокс. Григорий 
Дрозд против Кшиштофа Влодарчика. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBC в 
первом тяжелом весе 16+
3.00 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
«Гронинген» - «Аякс» 0+
5.00 «Команда мечты» 12+

ВТОРНИК, 6 ОКТЯБРЯ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.15, 17.05, 
19.05, 21.55 Новости 16+
6.05, 12.05, 18.25, 22.05, 0.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+
9.00 Профессиональный бокс. Все мирная 
Суперсерия. Финал. Джордж Гроувс против 
Каллума Смита 16+
9.45, 17.10 Футбол. Тинькофф Рос сий ская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
11.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
Обзор тура 0+
11.30 Футбол. Чемпионат Нидерлан дов. 
Обзор тура 0+
12.45, 5.30 «Моя игра» 12+
13.15 «Жизнь после спорта. Ирина 
Скворцова» 12+
13.50 Смешанные единоборства. АСА. 
Абдул-Рахман Дудаев против Дэниеля Де 
Альмейды. Абубакар Вагаев против Ясубея 
Эномото. Трансляция из Грозного 16+
15.20 Все на регби! 16+
15.50 «Открытый футбол. Владимир 
Федотов» 12+
16.10 «Спартак» - «Зенит». Live» 12+
16.35 «Правила игры» 12+
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция 16+
22.25 Профессиональный бокс. Междуна-
родный турнир «Kold Wars II». Грант Деннис 
против Андрея Сироткина. Асиния Байфилд 
против Алексея Евченко 16+
1.15 Футбол. Чемпионат Франции. Обзор 
тура 0+
1.45 Профессиональный бокс. Ричард 
Болотник против Хосеа Бертона 16+
3.00 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. 
УНИКС - «Бахчешехир» 0+
5.00 «Команда мечты» 12+

СРЕДА, 7 ОКТЯБРЯ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.15, 18.50, 
21.55 Новости 16+
6.05, 12.05, 15.20, 18.00, 21.25, 0.10 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 16+
9.00 Профессиональный бокс и ММА. 
Итоги сентября 16+
10.00 «Где рождаются чемпионы. Билял 
Махов» 12+
10.30 «Правила игры» 12+
11.00 Футбол. Чемпионат Франции. Обзор 
тура 0+
11.30 Футбол. Чемпионат Португалии. 
Обзор тура 0+
12.45, 5.30 «Моя игра» 12+
13.15 «Жизнь после спорта. Анна Чичеро-
ва» 12+
13.50 Смешанные единоборства. KSW. 
Лучшее. Мамед Халидов против Мэтта 
Линдланда 16+
15.55 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч» Мужчины. «Фа-
кел» (Новый Уренгой) - «Газпром-Югра» 
(Сургут). Прямая трансляция 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер бург) 
- «Металлург» (Магнитогорск) 16+
22.05 Футбол. Товарищеский матч. Фран-
ция - Украина 16+
1.00 Футбол. Товарищеский матч. Португа-
лия - Испания 0+
3.00 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. 
«Виртус» - «Локомотив-Кубань» 0+
5.00 «Команда мечты» 12+

ЧЕТВЕРГ, 8 ОКТЯБРЯ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.15, 17.10, 
18.50 Новости 16+
6.05, 12.05, 15.20, 18.55, 0.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+
9.00 Профессиональный бокс. Джервонта 
Дэвис против Юриоркиса Гамбоа. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA в 
легком весе. Трансляция из США 16+

10.00 «Где рождаются чемпионы. Тагир 
Хайбулаев» 12+
10.30, 17.15 Футбол. Обзор товарищес-
ких матчей 0+
11.30 «Русские легионеры» 12+
12.45, 5.30 «Моя игра» 12+
13.15 «Жизнь после спорта. Александр 
Самедов» 12+
13.50 Смешанные единоборства. KSW. 
Лучшее. Мамед Халидов против Бориса 
Манковски 16+
16.10 «Большой хоккей» 12+
16.40 «Одержимые. Артемий Панарин» 12+
18.15 Все на футбол! Афиша 12+
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА - «Маккаби» (Израиль) 16+
21.55 Футбол. Товарищеский матч. Англия 
- Уэльс. Прямая трансляция 16+
0.45 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Роя Джонса 16+
1.40 Футбол. Чемпионат мира-2022 г. 
Отборочный турнир. Уругвай - Чили 16+
3.40 Футбол. Чемпионат мира-2022 г. 
Отборочный турнир. Аргентина - Эквадор. 
Прямая трансляция 16+
5.15 «500 лучших голов» 12+

ПЯТНИЦА, 9 ОКТЯБРЯ
6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 17.50, 21.55 
Новости 16+
6.05, 12.05, 15.20, 22.05, 0.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+
9.00 Профессиональный бокс. Деонтей 
Уайлдер против Луиса Ортиса. Реванш. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBC в 
супертяжелом весе 16+
9.45 Футбол. Товарищеский матч. Россия 
- Швеция 0+
10.30, 23.30 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020 г. Отборочный турнир. Обзор 0+
11.30 «Русские легионеры» 12+
12.40 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 
России. 1/4 финала. «ВВА-Подмосковье» 
(Монино) - «Металлург» (Новокузнецк) 16+
14.55, 23.10 «Россия - Швеция. Live» 12+
15.55 Мини-футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. «Тюмень» - 
«Мурсия» 16+
17.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2021 г. 
Молодежные сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Эстония 16+
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» - «Жальгирис» (Литва) 16+
22.50 «Точная ставка» 16+
1.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» - «Барселона» 0+
3.25 Футбол. Чемпионат мира-2022 г. Отбо-
рочный турнир. Бразилия - Боливия 16+
5.30 «Спортивные прорывы» 12+

СУББОТА, 10 ОКТЯБРЯ
6.00 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Латифа Кайоде 16+
7.00, 12.05, 15.00, 17.10, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+
9.00 «Дома легионеров» 12+
9.30 Автоспорт. Российская серия кольце-
вых гонок. Туринг-лайт. Гонка 1 16+
10.30, 12.00, 14.55, 17.05, 21.00 
Новости 16+
10.40 Автоспорт. Российская серия кольце-
вых гонок. Туринг. Гонка 1 16+
11.40 «Россия - Эстония. Live» 12+
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - 
«Автодор» (Саратов) 16+
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Айфеля. Квали-
фикация 16+
17.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) - 
«Сибирь» (Новосибирская область) 16+
19.55 Смешанные единоборства. One FC. 
Сам-А Гайянгадао против Джоша Тонна. Рис 
Макларен против Алекси Тойвонена 16+
21.10 Все на футбол! 16+
21.35 Футбол. Лига наций. Украина - 
Германия. Прямая трансляция 16+
0.30 Футбол. Лига наций 0+
2.30 Автоспорт. Российская серия кольце-
вых гонок. Туринг. Гонка 2 0+
3.30 «Команда мечты» 12+
4.00 Профессиональный бокс. Сергей 
Липинец против Кудратилло Абдукахорова. 
Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в 
полусреднем весе 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ОКТЯБРЯ
6.00 Профессиональный бокс. Сергей 
Липинец против Кудратилло Абдукахорова. 
Бой за титул чемпиона мира по версии IBF 
в полусреднем весе. Прямая трансляция 
из США 16+
7.00, 14.00, 17.10, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+
9.00, 17.55 Футбол. Обзор Лиги наций 0+
9.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Майкл Пейдж против Росса Хьюстона. Чейк 
Конго против Тима Джонсона 16+
10.35 Профессиональный бокс. Сергей 
Липинец против Кудратилло Абдукахорова. 
Бой за титул чемпиона мира по версии IBF 
в полусреднем весе 16+
11.35, 14.45, 17.05, 18.25, 21.00 
Новости 16+
11.40 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч» Мужчины. «Кузбасс» 
(Кемерово) - «Локомотив» (Новосибирск). 
Прямая трансляция 16+
14.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Айфеля. 
Прямая трансляция из Германии 16+
18.30, 21.10 Все на футбол! 16+
18.50 Футбол. Лига наций. Англия - 
Бельгия. Прямая трансляция 16+
21.35 Футбол. Лига наций. Франция - 
Португалия. Прямая трансляция 16+
0.30 Футбол. Лига наций. Россия - Турция 
0+
2.30 Д/ф «Когда папа тренер» 12+
3.30 «Команда мечты» 12+
4.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Айфеля 0+

Объявления

Решение Собрания депутатов Чиршкасинского сельского поселения 
Чебоксарского района Чувашской Республики 

от 25 сентября 2020 года № 01-01
О прекращении полномочий главы Чиршкасинского сельского посе-

ления Чебоксарского района четвертого созыва
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Чувашской Республики от «Об организации местного самоуправления 
в Чувашской Республике» и статьей 24 Устава Чиршкасинского сельского посе-
ления Чебоксарского района Собрание депутатов Чиршкасинского сельского 
поселения РЕШИЛО:

1. В связи с истечением срока прекратить 25 сентября 2020 года полномо-
чия главы Чиршкасинского сельского поселения Чебоксарского района Павло-
ва Виталия Яковлевича.

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Тăван Ен» и газете 
«Ведомости Чебоксарского района.

Врио главы Чиршкасинского сельского поселения                         М.Н. ВАСИЛЬЕВА.
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-6

50

Решение Собрания депутатов Чиршкасинского сельского поселения 
Чебоксарского района Чувашской Республики 

от 25 сентября 2020 года № 01-06
О возложении временного исполнения обязанностей главы Чиршка-

синского сельского поселения Чебоксарского района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Чувашской Республики от 18.10.2004 № 19 «Об организации местного 
самоуправления в Чувашской Республике» и статьей 26 Устава Чиршкасинского 
сельского поселения Чебоксарского района Собрание депутатов Чиршкасин-
ского сельского поселения Чебоксарского района РЕШИЛО:

1. Возложить с 25 сентября 2020 года временное исполнение обязанностей 
главы Чиршкасинского сельского поселения Чебоксарского района на Васи-
льеву Маргариту Николаевну, заместителя главы администрации Чиршкасин-
ского сельского поселения Чебоксарского района, до проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы Чиршкасинского сельского поселения 
Чебоксарского района.

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Тăван Ен» и газете 
«Ведомости Чебоксарского района.

Врио главы Чиршкасинского сельского поселения                         М.Н. ВАСИЛЬЕВА.
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Решение Собрания депутатов Чиршкасинского сельского поселения 

Чебоксарского района Чувашской Республики 
от 25 сентября 2020 года № 01-07

О проведении конкурса на замещение должности главы Чиршкасин-
ского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чувашской 
Республики «Об организации местного самоуправления в Чувашской Республи-
ке»,  Уставом Чиршкасинского сельского поселения и  Порядком проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы Чиршкасинского сельско-
го поселения, утвержденным решением Собрания депутатов Чиршкасинского 
сельского поселения от 20.08.2015 г. № 41-06, Собрание депутатов Чиршкасин-
ского сельского поселения РЕШИЛО:

1. Провести конкурс по отбору кандидатур на должность главы Чиршкасин-
ского сельского поселения Чебоксарского района 26 октября 2020г. в 10-00 в 
администрации Чиршкасинского сельского поселения.

2. Граждане, желающие участвовать в конкурсе (далее также – участник 
конкурса), подают заявление, адресованное в конкурсную комиссию, об уча-
стии в конкурсе с указанием фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, 
адреса места жительства, паспортных данных; сведений о гражданстве, про-
фессиональном образовании (при наличии), основном месте работы или служ-
бы, занимаемой должности (в случае отсутствия основного места работы или 
службы – роде занятий), наличии либо отсутствии судимостей, деятельности, 
не совместимой со статусом главы Чиршкасинского сельского поселения  (при 
наличии такой деятельности на момент представления заявления), и обязатель-
ством в случае назначения на должность прекратить указанную деятельность.

С заявлением представляю тся:
1) паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, заменя-

ющий паспорт гражданина, и его копия;
2) автобиография;
3) анкета по форме, утвержденной распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р;
4) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, пре-

пятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению,  
по  учетной форме  № 001-ГС/у, утвержденное приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской Федерации от 14 декабря 2009 
года № 984н ;

5) заверенная кадровой службой по месту работы (службы) копия трудовой 
книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность участника конкурса (п ри наличии);

6) документ, подтверждающий сведения о профессиональном образовании 
(при наличии), и его копия;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом ор-
гане по месту жительства на территории Российской Федерации  и его копия;

8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу, и их копии;

9)  согласие на обработку персональных данных в соответствии со статьей 6 
Федерального закона «О персональных данных»;

10) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования, выданная 
в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
внутренних дел.

Дополнительно к вышеуказанным документам в конкурсную комиссию 
могут быть представлены  другие документы или их копии, заверенные нота-
риально или кадровыми службами по месту работы, характеризующие его про-
фессиональную подготовку.

Заявление об участии в конкурсе гражданин, желающий участвовать в кон-
курсе, подает лично.

3. Прием документов осуществляется по адресу: 429521, Чувашская Респуб-
лика, Чебоксарский район, д. Чиршкасы, пер. Школьный, дом 8, Администрация 
Чиршкасинского сельского поселения,  с 1 октября по 21 октября 2020 года с 
8.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья).

4. С подробной информацией о конкурсе и с порядком  проведения кон-
курса по отбору кандидатур на должность главы Чиршкасинского сельского 
поселения можно ознакомиться на сайте Чиршкасинского сельского поселения 
(http://gov.cap.ru/main.asp?govid=494). Телефон для справок (883540) 26-2-35.

5. Несвоевременное или неполное представление документов, указанных в 
части 2 настоящего решения, а также представление гражданином подложных 
документов или недостоверных сведений, наличие вступившего в законную 
силу приговора суда в отношении участника  конкурса, предусматривающего 
наказание, исключающее возможность исполнения должностных обязанно-
стей по должности главы Чиршкасинского сельского поселения, наличия забо-
левания, препятствующего исполнению должностных обязанностей по долж-
ности главы Чиршкасинского сельского поселения, являются основаниями для 
отказа кандидату в участии в конкурсе.

6.  Опубликовать настоящее решение в районной газете «Тăван Ен», газете 
«Ведомости Чебоксарского района» и на официальном сайте Чиршкасинского 
сельского поселения не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Временно исполняющий обязанности главы 
Чиршкасинского сельского поселения М.Н. ВАСИЛЬЕВА.
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63Решение Собрания депутатов Синьяльского сельского поселения 
Чебоксарского района Чувашской Республики 

от 25 сентября 2020 года № 01-01
О прекращении полномочий главы Синьяльского сельского поселе-

ния Чебоксарского района Чувашской Республики
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Чувашской Республики от 18.10.2004 № 19 «Об организации местного 
самоуправления в Чувашской Республике»  и статьей 24 Устава Синьяльского 
сельского поселения Чебоксарского района Собрание депутатов Синьяльского 
сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики РЕШИЛО:

1. В связи с истечением срока прекратить 25 сентября 2020 г. полномочия 
главы Синьяльского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской 
Республики Михайлова Андрея Николаевича.

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Тăван Ен» и газете 
«Ведомости Чебоксарского района.

Врио главы Синьяльского сельского поселения Т.Н. МОТКИНА.
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Решение Собрания депутатов Синьяльского сельского поселения 
Чебоксарского района Чувашской Республики 

от 25 сентября 2020 года № 01-06
О возложении временного исполнения обязанностей главы Синьяль-

ского сельского поселения Чебоксарского района
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чувашской Респуб-
лики «Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике» и ста-
тьей 26 Устава Синьяльского сельского поселения Чебоксарского района Собрание 
депутатов Синьяльского сельского поселения Чебоксарского района РЕШИЛО:

1. Возложить с 26 сентября 2020 года временное исполнение обязанностей 
главы Синьяльского сельского поселения Чебоксарского района на Моткину 
Татьяну Николаевну, заместителя главы администрации Синьяльского сель-
ского поселения, до проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы Синьяльского сельского поселения Чебоксарского района.

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Тăван Ен» и газете 
«Ведомости Чебоксарского района.

Врио главы Синьяльского сельского поселения Т.Н. МОТКИНА.
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Pабoта в Москве вахтовым методом. 
Рассмотрим, как готовые звенья, так и одиночек 

(с опытом работы на стройке) 
Tpeбoвaния: дoбрocовeстнoe выполнeние трудовыx обязанностeй.
Отсутствие вредных привычек: прогул, опоздание, пьянство.
Обязанности: ВЯЗКА АРМАТУРЫ, МОНТАЖ/ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ, 
                             ЗАЛИВКА БЕТОНА!!! 
Условия: проживание в шаговой близости от объекта. 3-х разовое 
                   питание. Компенсация проезда до Москвы. Выплаты 2 раза 
                   в месяц. Аванс, зарплата. З/п 60-90 тыс. рублей.

Тел. 8-995-903-18-26 (Александр).
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Решение Собрания депутатов Синьяльского сельского поселения 
Чебоксарского района Чувашской Республики 

от 25 сентября 2020 года № 01-07
О проведении конкурса на замещение должности главы Синьяльско-

го сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чувашской 
Республики «Об организации местного самоуправления в Чувашской Респу-
блике»,  Уставом Синьяльского сельского поселения и Порядком проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы Синьяльского сельского 
поселения, утвержденным решением Собрания депутатов Синьяльского сель-
ского поселения от 17.08.2015 г. № 42-05, Собрание депутатов Синьяльского 
сельского поселения  РЕШИЛО:

1. Провести конкурс по отбору кандидатур на должность главы Синьяль-
ского сельского поселения Чебоксарского района 22 октября 2020 г. в 10.00 в 
администрации Синьяльского сельского поселения.

2. Граждане, желающие участвовать в конкурсе (далее также – участник 
конкурса), подают заявление, адресованное в конкурсную комиссию, об уча-
стии в конкурсе с указанием фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, 
адреса места жительства, паспортных данных; сведений о гражданстве, профес-
сиональном образовании (при наличии), основном месте работы или службы, 
занимаемой должности (в случае отсутствия основного места работы или служ-
бы – роде занятий), наличии либо отсутствии судимостей, деятельности, не со-
вместимой со статусом главы Синьяльского сельского поселения  (при наличии 
такой деятельности на момент представления заявления), и обязательством в 
случае назначения на должность прекратить указанную деятельность.

С заявлением представляются:
1) паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, заменя-

ющий паспорт гражданина, и его копия;
2) автобиография;
3) анкета по форме, утвержденной распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р (ред. от 20.11.2019 г.);
4) медицинская справка (врачебное профессионально-консультативное за-

ключение) по форме 001–ГС, утвержденной приказом Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации от 14 декабря 2009 года № 984н (зарегистрирован в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 20 февраля 2015 г. № 36160);

5) заверенная кадровой службой по месту работы (службы) копия трудовой 
книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность участника конкурса (при наличии);

6) документ, подтверждающий сведения о профессиональном образовании 
(при наличии), и его копия;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом ор-
гане по месту жительства на территории Российской Федерации и его копия;

8) документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу, и их копии;

9)  согласие на обработку персональных данных в соответствии со статьей 6 
Федерального закона «О персональных данных»;

10) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пре-
следования либо о прекращении уголовного преследования, выданная в порядке 
и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел.

Дополнительно к вышеуказанным документам в конкурсную комиссию 
могут быть представлены  другие документы или их копии, заверенные нота-
риально или кадровыми службами по месту работы, характеризующие его про-
фессиональную подготовку.

Заявление об участии в конкурсе гражданин, желающий участвовать в кон-
курсе, подает лично.

3. Прием документов осуществляется по адресу: 428014, с. Синьялы, ул. Цен-
тральная, дом 42, каб. специалистов,  со 2 октября по 15 октября 2020 года с 8.00 
до 16.00 (кроме субботы, воскресенья).

4. С подробной информацией о конкурсе и с Порядком  проведения конкур-
са по отбору кандидатур на должность главы Синьяльского сельского поселения 
можно ознакомиться на сайте Синьяльского сельского поселения (http://gov.cap.
ru/main.asp?govid=491). Телефоны для справок: (883540) 2-66-24, 2-67-26.

5. Несвоевременное или неполное представление документов, указанных 
в части 2 настоящего решения, а также представление гражданином под-
ложных документов или недостоверных сведений, наличие вступившего в 
законную силу приговора суда в отношении участника  конкурса, предусма-
тривающего наказание, исключающее возможность исполнения должностных 
обязанностей по должности главы Синьяльского сельского поселения, нали-
чия заболевания, препятствующего исполнению должностных обязанностей 
по должности главы Синьяльского сельского поселения, являются основани-
ями для отказа кандидату в участии в конкурсе.

6.  Опубликовать настоящее решение в районной газете «Тăван Ен», газете 
«Ведомости Чебоксарского района» и на официальном сайте Синьяльского 
сельского поселения не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Врио главы Синьяльского сельского поселения Т.Н. МОТКИНА.
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  от 4000 руб.             от 6000 руб.                                от 6500 руб.

 8-960-300-33-53ИП ЛОБЫШЕВ Д.А.

БЕСПЛАТНЫЙ 
ЗАМЕР

 Пенсионерам скидки 10%
 Рассрочка без первого взноса и без переплат
 Цены актуальные
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Объявления

Решение Собрания депутатов Кугесьского сельского поселения 
Чебоксарского района Чувашской Республики 

от 30 сентября 2020 года № 01-07
О проведении конкурса на замещение должности главы Кугесьского 

сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чувашской 
Республики «Об организации местного самоуправления в Чувашской Респу-
блике», Уставом Кугесьского сельского поселения и Порядком проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы Кугесьского сельского по-
селения, утвержденным решением Собрания депутатов Кугесьского сельского 
поселения от 31.08.2015г. № 49-01, Собрание депутатов Кугесьского сельского 
поселения РЕШИЛО:

1. Провести конкурс по отбору кандидатур на должность главы Кугесьского 
сельского поселения Чебоксарского района 27 октября 2020 г. в 14.00 в админи-
страции Кугесьского сельского поселения.

2. Граждане, желающие участвовать в конкурсе (далее также – участник 
конкурса), подают заявление, адресованное в конкурсную комиссию, об уча-
стии в конкурсе с указанием фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, 
адреса места жительства, паспортных данных; сведений о гражданстве, про-
фессиональном образовании (при наличии), основном месте работы или служ-
бы, занимаемой должности (в случае отсутствия основного места работы или 
службы – роде занятий), наличии либо отсутствии судимостей, деятельности, не 
совместимой со статусом главы Кугесьского сельского поселения (при наличии 
такой деятельности на момент представления заявления), и обязательством в 
случае назначения на должность прекратить ука занную деятельность.

С заявлением представляются:
1) паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, заменя-

ющий паспорт гражданина, и его копия;
2) автобиография;
3) анкета по форме, утвержденной распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р;
4) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препят-

ствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению, по учет-
ной форме № 001-ГС/у, утвержденной приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 14 декабря 2009 года № 984н; 

5) заверенная кадровой службой по месту работы (службы) копия трудовой 
книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность участника конкурса (при наличии);

6) документ, подтверждающий сведения о профессиональном образовании 
(при наличии), и его копия;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом ор-
гане по месту жительства на территории Российской Федерации и его копия;

8) документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу, и их копии;

9) согласие на обработку персональных данных в соответствии со статьей 6 
Федерального закона «О персональных данных»;

10) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования, выданная 
в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
внутренних дел.

Дополнительно к вышеуказанным документам в конкурсную комиссию 
могут быть представлены другие документы или их копии, заверенные нотари-
ально или кадровыми службами по месту работы, характеризующие его про-
фессиональную подготовку.

Заявление об участии в конкурсе гражданин, желающий участвовать в кон-
курсе, подает лично.

3. Прием документов осуществляется по адресу: 429500, Чувашская Рес-
публика, Чебоксарский район, пос.  Кугеси, ул.  Шоршелская, дом  1, каб.  3, 
с 1 октября по 21 октября 2020 года (включительно) с 8.00 до 17.00 (кроме суб-
боты, воскресенья). 

4. С подробной информацией о конкурсе и с порядком проведения конкур-
са по отбору кандидатур на должность главы Кугесьского сельского поселения 
можно ознакомиться на сайте Кугесьского сельского поселения (http://gov.cap.
ru/default.aspx?gov_id=487). Телефон для справок (883540) 2-14-55.

5. Несвоевременное или неполное представление документов, указанных в 
части 2 настоящего решения, а также представление гражданином подложных 
документов или недостоверных сведений, наличие вступившего в законную 
силу приговора суда в отношении участника конкурса, предусматривающего 
наказание, исключающее возможность исполнения должностных обязанно-
стей по должности главы Кугесьск ого сельского поселения, наличия заболева-
ния, препятствующего исполнению должностных обязанностей по должности 
главы Кугесьского сельского поселения, являются основаниями для отказа кан-
дидату в участии в конкурсе.

6. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Тăван Ен», газете 
«Ведомости Чебоксарского района» и на официальном сайте Кугесьского сель-
ского поселения не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса.

7. Настоящее решение вступает в с илу со дня его официального опублико-
вания.

Врио главы Кугесьского сельского поселения    П.В. ДОЧИНЕЦ.
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Решение Собрания депутатов Кугесьского сельского поселения 
Чебоксарского района Чувашской Республики 

от 30 сентября 2020 года № 01-10
О досрочном прекращении полномочий в связи с отставкой по соб-

ственному желанию депутата Кугесьского сельского поселения Чебоксар-
ского района по Звездному  избирательному округу № 10 Николаева Ю.Г.

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чувашской 
Республики «Об организации местного самоуправления в Чувашской Республи-
ке» и статьей 38 Устава Кугесьского сельского поселения Чебоксарского района 
Собрание депутатов Кугесьского сельского поселения РЕШИЛО:

1. Принять отставку депутата Кугесьского сельского поселения Чебоксар-
ского района по Звездному избирательному округу №10 Николаева Юрия Гер-
мановича по собственному желанию.

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Тăван Ен», газете 
«Ведомости Чебоксарского района» и на официальном сайте Кугесьского сель-
ского поселения Чебоксарского района.

Врио главы Кугесьского сельского поселения    П.В. ДОЧИНЕЦ.
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Решение Собрания депутатов Кугесьского сельского поселения 
Чебоксарского района Чувашской Республики 

от 30 сентября 2020 года № 01-01
О прекращении полномочий главы Кугесьского сельского поселения 

Чебоксарского района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Чувашской Республики «Об организации местного самоуправления в 
Чувашской Республике» и статьей 24 Устава Кугесьского сельского поселения 
Чебоксарского района Собрание депутатов Кугесьского сельского поселения 
Чебоксарского района РЕШИЛО:

1. В связи с истечением срока прекратить 30 сентября 2020 г. полномочия 
главы Кугесьского сельского поселения Чебоксарского района Вершинина 
Владимира Вениаминовича.

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Тăван Ен» и газе-
те «Ведомости Чебоксарского района».

Врио главы Кугесьского сельского поселения    П.В. ДОЧИНЕЦ.
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Решение Собрания депутатов Кугесьского сельского поселения 
Чебоксарского района Чувашской Республики 

от 30 сентября 2020 года № 01-06
О возложении временного исполнения обязанностей главы Кугесь-

ского сельского поселения Чебоксарского района
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чуваш-
ской Республики «Об организации местного самоуправления в Чувашской 
Республике» и статьей 26 Устава Кугесьского сельского поселения Чебоксар-
ского района Собрание депутатов Кугесьского сельского поселения Чебок-
сарского района РЕШИЛО:

1. Возложить с 01 октября 2020 года временное исполнение обязанно-
стей главы Кугесьского сельского поселения Чебоксарского района на Дочи-
нец Павла Владимировича, заместителя главы Кугесьского сельского поселе-
ния Чебоксарского района, до проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы Кугесьского сельского поселения Чебоксарского района.

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Тăван Ен» и газе-
те «Ведомости Чебоксарского района».

Врио главы Кугесьского сельского поселения    П.В. ДОЧИНЕЦ.
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Решение Собрания депутатов Янышского сельского поселения 
Чебоксарского района Чувашской Республики 

от 25 сентября 2020 года № 01-06
О возложении временного исполнения обязанностей главы Яныш-

ского сельского поселения Чебоксарского района
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чуваш-
ской Республики «Об организации местного самоуправления в Чувашской 
Республике» и статьей 26 Устава Янышского сельского поселения Чебоксар-
ского района Собрание депутатов Янышского сельского поселения Чебок-
сарского района РЕШИЛО:

1. Возложить с 26 сентября 2020 года временное исполнение обязан-
ностей главы Янышского сельского поселения Чебоксарского района на 
Смирнову Ольгу Геннадьевну, заместителя главы администрации Янышского 
сельского поселения Чебоксарского района, до проведения конкурса по от-
бору кандидатур на должность главы Янышского сельского поселения Чебок-
сарского района.

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Тăван Ен» и газе-
те «Ведомости Чебоксарского района».

Врио главы Янышского сельского поселения    О.Г. СМИРНОВА.
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Решение Собрания депутатов Янышского сельского поселения 
Чебоксарского района Чувашской Республики 

от 25 сентября 2020 года № 01-01
О досрочном прекращении полномочий главы Янышского сельского 

поселения Чебоксарского района
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Чувашской Республики «Об организации местного самоуправления в Чу-
вашской Республике» и статьей 24 Устава Янышского сельского поселения 
Чебоксарского района Собрание депутатов Янышского сельского поселе-
ния РЕШИЛО:

1. Принять отставку главы Янышского сельского поселения Чебоксарско-
го района по собственному желанию.

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Тăван Ен» и газе-
те «Ведомости Чебоксарского района».

Врио главы Янышского сельского поселения    О.Г. СМИРНОВА.
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Решение Собрания депутатов Янышского сельского поселения 
Чебоксарского района Чувашской Республики 

от 25 сентября 2020 года № 01-07
О проведении конкурса на замещение должности главы Янышского 

сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чувашской 
Республики «Об организации местного самоуправления в Чувашской Республи-
ке», Уставом Янышского сельского поселения и Порядком проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы Янышского сельского поселения, ут-
вержденным решением Собрания депутатов Янышского сельского поселения 
от 21.08.2015 г. № 41-06, Собрание депутатов Янышского сельского поселения 
РЕШИЛО:

1. Провести конкурс по отбору кандидатур на должность главы Янышского 
сельского поселения Чебоксарского района 26 октября 2020 г. в 13.00 в админи-
страции Янышского сельского поселения.

2. Граждане, желающие участвовать в конкурсе (далее также – участник 
конкурса), подают заявление, адресованное в конкурсную комиссию, об уча-
стии в конкурсе с указанием фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, 
адреса места жительства, паспортных данных; сведений о гражданстве, про-
фессиональном образовании (при наличии), основном месте работы или служ-
бы, занимаемой должности (в случае отсутствия основного места работы или 
службы – роде занятий), наличии либо отсутствии судимостей, деятельности, не 
совместимой со статусом главы Кугесьского сельского поселения (при наличии 
такой деятельности на момент представления заявления), и обязательством в 
случае назначения на должность прекратить ука занную деятельность.

С заявлением представляются:
1) паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, заменя-

ющий паспорт гражданина, и его копия;
2) автобиография;
3) анкета по форме, утвержденной распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р (ред. от 20.11.2019 г.);
4) медицинская справка по учетной форме № 001-ГС/у, утвержденной прика-

зом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции от 14 декабря 2009 года № 984н (зарегистрирован в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 20 февраля 2015 г. № 36160); 

5) заверенная кадровой службой по месту работы (службы) копия трудовой 
книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность участника конкурса (при наличии);

6) документ, подтверждающий сведения о профессиональном образовании 
(при наличии), и его копия;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом орга-
не по месту жительства на территории Российской Федерации и его копия;

8) документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу, и их копии;

9) согласие на обработку персональных данных в соответствии со статьей 6 
Федерального закона «О персональных данных»;

10) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования, выданная 
в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
внутренних дел.

Дополнительно к вышеуказанным документам в конкурсную комиссию 
могут быть представлены другие документы или их копии, заверенные нота-
риально или кадровыми службами по месту работы, характеризующие его 
профессио нальную подготовку.

Заявление об участии в конкурсе гражданин, желающий участвовать в кон-
курсе, подает лично.

3. Прием документов осуществляется по адресу: 429523, Чебоксарский рай-
он, д. Яныши, ул. Центральная, дом 22, с 1 октября по 21 октября 2020 года  с 8.00 
до 17.00 (кроме субботы, воскресенья). 

4. С подробной информацией о конкурсе и с порядком проведения конкур-
са по отбору кандидатур на должность главы Янышского сельского поселения 
можно ознакомиться на сайте Янышского сельского поселения (sao_yan@chebs.
cap.ru). Телефон для справок (883540) 2-63-74.

5. Несвоевременное или неполное представление документов, указанных в 
части 2 настоящего решения, а также представление гражданином подложных 
документов или недостоверных сведений, наличие вступившего в законную 
силу приговора суда в отношении участника конкурса, предусматривающего 
наказание, исключающее возможность исполнения должностных обязанностей 
по должности главы Янышского сельского поселения, наличия заболевания, 
препятствующего исполнению должностных обязанностей по должности главы 
Янышского сельского поселения, являются основаниями для отказа кандидату 
в участии в конкурсе.

6. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Тăван Ен», газете 
«Ведомости Чебоксарского района» и на официальном сайте Янышского сель-
ского поселения не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса.

7. Настоящее решение вступает в с илу со дня его официального опублико-
вания.

Врио главы Янышского сельского поселения    О.Г. СМИРНОВА.
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20-656.   Извещение о согласовании проекта межевания земельного 
участка

 Кадастровый инженер Семенов А.И., адрес: ЧР, п. Кугеси, ул. Советская, 
д. 50, тел. 8 (83540) 2-26-14, эл. почта: mega221@mail.ru, квалификационный ат-
тестат № 21-11-5, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, – 5545, подготовил проект межевания зе-
мельного участка, образованного путем выдела из землепользования СХПП 
Кооператив «Сад», кадастровый номер 21:21:000000:32, местоположение: ЧР, 
Чебоксарский район, Большекатрасьское сельское поселение. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка  
является Тихонов Петр Николаевич, адрес: Чувашская Республика, Чебоксар-
ский район, д. Большие Катраси, ул. Молодежная, д. 2, кв. 18.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: ЧР, Чебоксарский район, п. Кугеси, ул. Советская, д. 50.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц, выделяемых в счет земельных долей земельных участков, принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: ЧР, Че-
боксарский район, п. Кугеси, ул. Советская, д. 50,  а также в отдел кадастрового 
учета – ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии» по Чувашской Республике-Чу-
вашии, расположенного по адресу: ЧР, г. Чебоксары, Московский проспект, д. 37.

Решение Собрания депутатов Атлашевского сельского поселения 
Чебоксарского района Чувашской Республики

от 25 сентября 2020 года № 01-06
О возложении временного исполнения обязанностей главы Атлашев-

ского сельского поселения Чебоксарского района
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чувашской 
Республики «Об организации местного самоуправления в Чувашской Респу-
блике» и статьей 26 Устава Атлашевского сельского поселения Чебоксарского 
района обрание депутатов Атлашевского сельского поселения Чебоксарского 
района РЕШИЛО:

1. Возложить с 25 сентября 2020 года временное исполнение обязанностей 
главы Атлашевского сельского поселения Чебоксарского района на Павлову Га-
лину Вячеславовну, заместителя главы администрации Атлашевского сельского 
поселения Чебоксарского района, до проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы Атлашевского сельского поселения Чебоксарского района.

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Тăван Ен» и газете 
«Ведомости Чебоксарского района».

Председатель Собрания депутатов 
Атлашевского сельского поселения          А.Н. ВАСИЛЬЕВ.

Врио главы Атлашевского сельского поселения Г.В. ПАВЛОВА.
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Решение Собрания депутатов Атлашевского сельского поселения 
Чебоксарского района Чувашской Республики

от 25 сентября 2020 года № 01-07
О проведении конкурса на замещение должности главы Атлашевско-

го сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чувашской 
Республики «Об организации местного самоуправления в Чувашской Респу-
блике», Уставом Атлашевского сельского поселения и Порядком проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы Атлашевского сельского 
поселения, утвержденным решением Собрания депутатов Атлашевского сель-
ского поселения от 24.08.2015г. № 46-01, Собрание депутатов Атлашевского 
сельского поселения РЕШИЛО:

1. Провести конкурс по отбору кандидатур на должность главы Атлашев-
ского сельского поселения Чебоксарского района 22 октября 2020 г. в 17.00 в 
администрации Атлашевского сельского поселения.

2. Граждане, желающие участвовать в конкурсе (далее также – участник кон-
курса), подают заявление, адресованное в конкурсную комиссию, об участии в 
конкурсе с указанием фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, адре-
са места жительства, паспортных данных; сведений о гражданстве, профессио-
нальном образовании (при наличии), основном месте работы или службы, 
занимаемой должности (в случае отсутствия основного места работы или служ-
бы – роде занятий), наличии либо отсутствии судимостей, деятельности, не со-
вместимой со статусом главы Атлашевского сельского поселения (при наличии 
такой деятельности на момент представления заявления), и обязательством в 
случае назначения на должность прекр атить указанную деятельность.

С заявлением представляются:
1) паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, заменя-

ющий паспорт гражданина, и его копия;
2) автобиография;
3) анкета по форме, утвержденной распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р;
4) медицинская справка (врачебное профессионально-консультативное 

заключение) по учетной форме № 001-ГС/у, утвержденной приказом Минис-
терства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
14 декабря 2009 года № 984н;

5) заверенная кадровой службой по месту работы (службы) копия трудовой 
книжки, или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) дея-
тельность участника конкурса (при наличии);

6) документ, подтверждающий сведения о профессиональном образова-
нии (при наличии), и его копия;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом ор-
гане по месту жительства на территории Российской Федерации и его копия;

8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу, и их копии;

9) согласие на обработку персональных данных в соответствии со статьей 6 
Федерального закона «О персональных данных»;

10) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования, выданная 
в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
внутренних дел.

Дополнительно к вышеуказанным документам в конкурсную комиссию 
могут быть представлены другие документы или их копии, заверенные нотари-
ально или кадровыми службами по месту работы, характеризующие его про-
фессиональную подготовку.

Заявление об участии в конкурсе гражданин, желающий участвовать в кон-
курсе, подает лично.

3. Прием документов осуществляется по адресу: 429509, п.  Н. Атлашево, 
ул. Парковая, д. 5, каб. № 2, с 30 сентября 2020 года по 16 октября 2020 года с 
8.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья, обед с 12.00 до 13.00).

4. С подробной информацией о конкурсе и с Порядком проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы Атлашевского сель-
ского поселения можно ознакомиться на сайте Атлашевского сельского 
поселения (http://gov.cap.ru/default.aspx?gov_id=482). Телефон для справок 
(8 835 40) 28-269, 28-134.

5. Несвоевременное или неполное представление документов, указанных в 
части 2 настоящего решения, а также представление гражданином подложных 
документов или недостоверных сведений, наличие вступившего в законную 
силу приговора суда в отношении участника конкурса, предусматривающего 
наказание, исключающее возможность исполнения должностных обяз анно-
стей по должности главы Атлашевского сельского поселения, наличия забо-
левания, препятствующего исполнению должностных обязанностей по долж-
ности главы Атлашевского сельского поселения, являются основаниями для 
отказа кандидату в участии в конкурсе.

6. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Тăван Ен», газете 
«Ведомости Чебоксарского района» и на официальном сайте Атлашевского 
сельского поселения не позднее чем за 20 дней до дня проведения конк урса.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Председатель Собрания депутатов 
Атлашевского сельского поселения          А.Н. ВАСИЛЬЕВ.

Врио главы Атлашевского сельского поселения Г.В. ПАВЛОВА.
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Решение Собрания депутатов Атлашевского сельского поселения 
Чебоксарского района Чувашской Республики 

от 25 сентября 2020 года № 01-01
О прекращении полномочий главы Атлашевского сельского поселе-

ния Чебоксарского района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чу-
вашской Республики «Об организации местного самоуправления в Чувашской Ре-
спублике» и статьей 24 Устава Атлашевского сельского поселения Чебоксарского 
района Собрание депутатов Атлашевского сельского поселения РЕШИЛО:

1. В связи с истечением срока прекратить 25 сентября 2020 года полномо-
чия главы  Атлашевского сельского поселения Чебоксарского района Фомина 
Анатолия Викентьевича.

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Тăван Ен» и газете 
«Ведомости Чебоксарского района.

Председатель Собрания депутатов 
Атлашевского сельского поселения          А.Н. ВАСИЛЬЕВ.

Врио главы Атлашевского сельского поселения Г.В. ПАВЛОВА.
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Свежий номер газеты «Тăван Ен» 
можно приобрести по адресу: г. Чебоксары, 

пр. И. Яковлева, 13, 6  этаж, а также в почтовых 
отделениях Чебоксарской агломерации
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Решение Собрания депутатов Акулевского сельского поселения 
Чебоксарского района Чувашской Республики 

от 25 сентября 2020 года № 01-01
Об избрании председателя Собрания депутатов Акулевского сель-

ского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики чет-
вертого созыва

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 31 Закона Чувашской Республики от 18.10.2004 
№ 19 «Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике» 
и статьей 30.1 Устава Акулевского сельского поселения Чебоксарского рай-
она Чувашской Республики Собрание депутатов Акулевского сельского по-
селения Чебоксарского района Чувашской Республики РЕШИЛО:

1. Избрать председателем Собрания депутатов Акулевского сельского 
поселения Чебоксарского района Чувашской Республики четвертого созы-
ва Осипова Владимира Витальевича – депутата по Шишкенерскому избира-
тельному округу № 3 – на срок до окончания полномочий Собрания депу-
татов Акулевского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской 
Республики четвертого созыва. 

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Тăван Ен».

Председатель Собрания депутатов
Акулевского сельского поселения В.В. ОСИПОВ.

20
-6

27

Решение Собрания депутатов Акулевского сельского поселения 
Чебоксарского района Чувашской Республики 

от 25 сентября 2020 года № 01-06
О прекращении полномочий главы Акулевского сельского поселе-

ния Чебоксарского района Чувашской Республики
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Чувашской Республики от 18.10.2004 № 19 «Об орга-
низации местного самоуправления в Чувашской Республике» и статьей 24 
Устава Акулевского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской 
Республики Собрание депутатов Акулевского сельского поселения Чебок-
сарского района Чувашской Республики решило:

1. В связи с истечением срока прекратить 25 сентября 2020 года полно-
мочия главы Акулевского сельского поселения Чебоксарского района Чу-
вашской Республики Иванова Виталия Михайловича.

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Тăван Ен».

Председатель Собрания депутатов
Акулевского сельского поселения В.В. ОСИПОВ.
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Решение Собрания депутатов Акулевского сельского поселения 
Чебоксарского района Чувашской Республики 

от 25 сентября 2020 года № 01-07
О возложении временного исполнения обязанностей главы Аку-

левского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Рес-
публики

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Чувашской Республики от 18.10.2004 № 19 «Об орга-
низации местного самоуправления в Чувашской Республике» и статьей 24 
Устава Акулевского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской 
Республики Собрание депутатов Акулевского сельского поселения Чебок-
сарского района Чувашской Республики  РЕШИЛО:

1. Возложить с 25 сентября 2020 года временное исполнение обязанно-
стей главы Акулевского сельского поселения Чебоксарского района Чуваш-
ской Республики на Петрова Владимира Николаевича, заместителя главы 
администрации Акулевского сельского поселения Чебоксарского района 
Чувашской Республики.

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Тăван Ен».

Председатель Собрания депутатов
Акулевского сельского поселения В.В. ОСИПОВ.
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Проводится конкурс по отбору кандидатур на должность 
главы Акулевского сельского поселения Чебоксарского района 

Чувашской Республики 22 октября 2020 года в 13 часов 00 
минут в администрации Акулевского сельского поселения 

Чебоксарского района Чувашской Республики.
Требования к кандидатам: кандидатом на должность главы Акулевского 

сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики может 
быть зарегистрирован гражданин, который на день проведения конкурса не 
имеет в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для 
избрания выборным должностным лицом местного самоуправления.

Граждане, желающие участвовать в конкурсе, предоставляют в конкурс-
ную комиссию следующие документы и сведения:

1)  личное заявление по форме, утвержденной решением Собрания 
депутатов Акулевского сельского поселения Чебоксарского района Чуваш-
ской Республики от 04.08.2017 № 30-03;

2) две фотографии размером 3 x 4 см;
3) анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 26.05.2005 № 667-р (ред. от 20.11.2019 г.);
4) паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина;
5) документы, подтверждающие стаж работы (при наличии): копию тру-

довой книжки, заверенную по месту работы или нотариально, или иные до-
кументы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

6) документы об образовании;
7)  другие документы или их копии, характеризующие его профессио-

нальную подготовку, характеристики, награды, рекомендации (предостав-
ляются по желанию кандидата);

8) обязательство в случае его избрания главой Акулевского сельского 
поселения прекратить деятельность, несовместимую со статусом главы 
Акулевского сельского поселения.

Документы предоставляются лично или через представителя кандидата. 
Прием документов осуществляется по адресу: 429511, Чувашская Рес-

публика, Чебоксарский район, д. Шорчекасы, ул. Шоссейная, д. 13, со 2 ок-
тября по 16 октября 2020 года с 8.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья).

С подробной информацией о конкурсе и с Положением о порядке про-
ведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Акулевского 
сельского поселения можно ознакомиться на сайте Акулевского сельского 
поселения (http://gov.cap.ru/default.aspx?gov_id=481).

Телефон для справок: 8 (83540) 2-78-24.
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Решение Собрания депутатов Ишлейского сельского поселения 
Чебоксарского района Чувашской Республики 

от 25 сентября 2020 года № 01-07
О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

Ишлейского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чувашской 
Республики «Об организации местного самоуправления в Чувашской Респу-
блике», Уставом Ишлейского сельского поселения и Порядком проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы Ишлейского сельского по-
селения, утвержденным решением Собрания депутатов Ишлейского сельского 
поселения от 11.09.2015 г. № 48-01, Собрание депутатов Ишлейского сельского 
поселения РЕШИЛО:

1. Провести конкурс по отбору кандидатур на должность главы Ишлейского 
сельского поселения Чебоксарского района 23 октября 2020 в 13.00 в админи-
страции Ишлейского сельского поселения.

2. Граждане, желающие участвовать в конкурсе (далее также – участник 
конкурса), подают заявление, адресованное в конкурсную комиссию, об уча-
стии в конкурсе с указанием фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, 
адреса места жительства, паспортных данных; сведений о гражданстве, про-
фессиональном образовании (при наличии), основном месте работы или служ-
бы, занимаемой должности (в случае отсутствия основного места работы или 
службы – роде занятий), наличии либо отсутствии судимостей, деятельности, не 
совместимой со статусом главы Ишлейского сельского поселения (при наличии 
такой деятельности на момент представления заявления), и обязательством в 
случае назначения на должность прекратить указ анную деятельность.

С заявлением представляются:
1) паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, заменя-

ющий паспорт гражданина, и его копия;
2) автобиография;
3) анкета по форме, утвержденной распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р (ред. от 20.11.2019 г.);
4) медицинская справка (врачебное профессионально-консультативное за-

ключение) по форме 001–ГС, утвержденной приказом Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации от 14 декабря 2009 года № 984н (зарегистрирован в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 20 февраля 2015  г. № 36160);

5) заверенная кадровой службой по месту работы (службы) копия трудовой 
книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность участника конкурса (при наличии);

6) документ, подтверждающий сведения о профессиональном образовании 
(при наличии), и его копия;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом ор-
гане по месту жительства на территории Российской Федерации и его копия;

8) документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу, и ихкопии;

9) согласие на обработку персональных данных в соответствии со статьей 6 
Федерального закона «О персональных данных»;

10) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования, выданная 
в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
внутренних дел.

Дополнительно к вышеуказанным документам в конкурсную комиссию 
могут быть представлены другие документы или их копии, заверенные нотари-
ально или кадровыми службами по месту работы, характеризующие его про-
фессиональную подготовку.

Заявление об участии в конкурсе гражданин, желающий участвовать в кон-
курсе, подает лично.

3. Прием документов осуществляется по адресу: 429520, с. Ишлеи, ул. Совет-
ская, дом 72, помещение администрации, с 1 октября по 16 октября 2020 года с 
8.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья).

4. С подробной информацией о конкурсе и с порядком проведения конкур-
са по отбору кандидатур на должность главы Ишлейского сельского поселения 
можно ознакомиться на сайте Ишлейского сельского поселения (http://gov.cap.
ru). Телефон для справок (883540) 25-6-35, факс 25-5-00.

5. Несвоевременное или неполное представление документов, указанных в 
части 2 настоящего решения, а также представление гражданином подложных 
документов или недостоверных сведений, наличие вступившего в законную 
силу приговора суда в отношении участника конкурса, предусматривающего 
наказание, исключающее возможность исполнения должностных обязанно-
стей по должности главы Ишлейского сельского поселения, наличия заболева-
ния, пре пятствующего исполнению должностных обязанностей по должности 
главы Ишлейского сельского поселения, являются основаниями для отказа кан-
дидату в участии в конкурсе.

6. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Тăван Ен», газете 
«Ведомости Чебоксарского района» и на официальном сайте Ишлейского сель-
ского поселения не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Врио главы Ишлейского сельского поселения     КУПРАНОВА А.А.
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Решение Собрания депутатов Ишлейского сельского поселения 
Чебоксарского района Чувашской Республики 

от 25 сентября 2020 года № 01-01
Об избрании председателя Собрания депутатов Ишлейского сельско-

го поселения Чебоксарского района четвертого созыва
В соответствии со статьей 36 Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 34 Устава Ишлейского сельского поселения Чебоксарско-
го района Чувашской Республики Собрание депутатов Чебоксарского района 
РЕШИЛО:

1. Избрать председателем Собрания депутатов Ишлейского сельского по-
селения Чебоксарского района четвертого созыва Якимова Сергея Алексан-
дровича – депутата по Олгашинскому избирательному округу № 2 – на срок до 
окончания полномочий Собрания депутатов Ишлейского сельского поселения 
Чебоксарского района четвертого созыва.

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Тăван Ен» и газете 
«Ведомости Чебоксарского района.

Врио главы Ишлейского сельского поселения          КУПРАНОВА А.А.
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Решение Собрания депутатов Ишлейского сельского поселения 

Чебоксарского района Чувашской Республики 
от 24 сентября 2020 года № 01-02

Об избрании  заместителя председателя  Собрания депутатов Ишлей-
ского сельского поселения Чебоксарского района четвертого созыва

В соответствии со статьей 34 Устава Ишлейского сельского  поселения Че-
боксарского района Собрание  депутатов Ишлейского сельского поселения    
РЕШИЛО:

1. Избрать заместителем председателя  Собрания  депутатов  Ишлейского 
сельского  поселения Чебоксарского района четвертого созыва Мускаринова 
Семена Эдуардовича – депутата по Советскому избирательному округу № 7. 

2. Настоящее решение опубликовать  в газете  «Тăван Ен» и газете «Ведомо-
сти Чебоксарского района».

Врио главы Ишлейского сельского поселения          КУПРАНОВА А.А.
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Решение Собрания депутатов Ишлейского сельского поселения 
Чебоксарского района Чувашской Республики 

от 25 сентября 2020 года № 01-04
О Регламенте  Собрания депутатов Ишлейского сельского поселения 

четвертого созыва
Собрание  депутатов Ишлейского сельского поселения РЕШИЛО:
1.  Утвердить прилагаемый Регламент Собрания депутатов Ишлейского 

сельского поселения Чебоксарского района четвертого созыва.
2. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов Ишлейского 

сельского поселения Чебоксарского района третьего созыва от 28.09.2015 г. 
№ 01-02.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Председатель Собрания депутатов
Ишлейского сельского поселения 
Чебоксарского района ЯКИМОВ С.А.

Врио главы Ишлейского сельского поселения          КУПРАНОВА А.А.
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Решение Собрания депутатов Ишлейского сельского поселения 
Чебоксарского района Чувашской Республики 

от 25 сентября 2020 года № 01-05
О прекращении полномочий главы Ишлейского сельского поселения 

Чебоксарского района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Чувашской Республики «Об организации местного самоуправления в 
Чувашской Республике» и статьей 24 Устава Ишлейского сельского поселения 
Чебоксарского района Собрание депутатов Ишлейского сельского поселения 
Чебоксарского района РЕШИЛО:

1. В связи с истечением срока прекратить 25 сентября 2020 г. полномочия 
главы Ишлейского сельского поселения Чебоксарского района Субботина Ев-
гения Николаевича .

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Тăван Ен» и газете 
«Ведомости Чебоксарского района».

Врио главы Ишлейского сельского поселения          КУПРАНОВА А.А.
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Решение Собрания депутатов Ишлейского сельского поселения 
Чебоксарского района Чувашской Республики 

от 25 сентября 2020 года № 01-06
О возложении временного исполнения обязанностей главы админи-

страции Ишлейского сельского поселения Чебоксарского района
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чувашской 
Республики «Об организации местного самоуправления в Чувашской Респу-
блике» и статьей 42 Устава Ишлейского сельского поселения Чебоксарского 
района Собрание депутатов Ишлейского сельского поселения Чебоксарского 
района РЕШИЛО:

1. Возложить с 28.09.2020 года временное исполнение обязанностей гла-
вы администрации Ишлейского сельского поселения Чебоксарского района 
на Купранову Анастасию Анатольевну, и.о. заместителя главы администрации 
Ишлейского сельского поселения Чебоксарского района до назначения главы 
администрации Ишлейского сельского поселения Чебоксарского района, по 
контракту.

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Тăван Ен» и газете 
«Ведомости Чебоксарского района».

Врио главы Ишлейского сельского поселения          КУПРАНОВА А.А.

20
-6

35
Решение Собрания депутатов Синьял-Покровского сельского поселения 

Чебоксарского района Чувашской Республики 
от 25 сентября 2020 года № 01-07

О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Си-
ньял-Покровского сельского поселения Чебоксарского района

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чувашской Ре-
спублики «Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике», 
Уставом Синьял-Покровского сельского поселения и Порядком проведения кон-
курса по отбору кандидатур на должность главы Синьял-Покровского сельского 
поселения, утвержденным решением Собрания депутатов Синьял-Покровского 
сельского поселения от 20.08.2015г. № 47-05, Собрание депутатов Синьял-По-
кровского сельского поселения РЕШИЛО:

1. Провести конкурс по отбору кандидатур на должность главы Синьял-По-
кровского сельского поселения Чебоксарского района 27 октября 2020 г. в 10.00  
в администрации Синьял-Покровского сельского поселения.

2. Граждане, желающие участвовать в конкурсе (далее также – участник кон-
курса), подают заявление, адресованное в конкурсную комиссию, об участии в 
конкурсе с указанием фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, адреса 
места жительства, паспортных данных; сведений о гражданстве, профессиональ-
ном образовании (при наличии), основном месте работы или службы, занимае-
мой должности (в случае отсутствия основного места работы или службы – роде 
занятий), наличии либо отсутствии судимостей, деятельности, не совместимой 
со статусом главы Синьял-Покровского сельского поселения (при наличии такой 
деятельности на момент представления заявления), и обязательством в случае 
назначения на должность прекратит ь указанную деятельность.

С заявлением представляются:
1) паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, заменяю-

щий паспорт гражданина, и его копия;
2) автобиография;
3) анкета по форме, утвержденной распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р;
4) медицинская справка 001-ГС/у – заключение о состоянии здоровья – сви-

детельствует об отсутствии заболеваний, препятствующих поступлению на го-
сударственную гражданскую службу и муниципальную службу или ее прохож-
дению;

5) заверенная кадровой службой по месту работы (службы) копия трудовой 
книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность участника конкурса (при наличии);

6) документ, подтверждающий сведения о профессиональном образовании 
(при наличии), и его копия;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе 
по месту жительства на территории Российской Федерации и его копия;

8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу, и его копии;

9) согласие на обработку персональных данных в соответствии со статьей 6 
Федерального закона «О персональных данных»;

10) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования, выданная 
в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
внутренних дел.

Дополнительно к вышеуказанным документам в конкурсную комиссию мо-
гут быть представлены другие документы или их копии, заверенные нотариаль-
но или кадровыми службами по месту работы, характеризующие его профессио-
нальную подготовку.

Заявление об участии в конкурсе гражданин, желающий участвовать в кон-
курсе, подает лично.

3. Прием документов осуществляется по адресу: 429520, ЧР, Чебоксарский 
район, д. Пархикасы, ул. Садовая, дом 1, каб. специалистов, с 1 октября 2020 года 
по 22 октября 2020 года с 8.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья).

4. С подробной информацией о конкурсе и с порядком проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы Синьял-Покровского сельского посе-
ления можно ознакомиться на сайте Синьял-Покровского сельского поселения 
(http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=492). Телефон для справок: (883540) 29-5-06.

5. Несвоевременное или неполное представление документов, указанных в 
части 2 настоящего решения, а также представление гражданином подложных 
документов или недостоверных сведений, наличие вступившего в законную 
силу приговора суда в отношении участника конкурса, предусматривающего 
наказание, исключающее возможность исполнения должностных обязанностей 
по должности главы Синьял-Покровского сельского поселения,  наличия заболе-
вания, препятствующего исполнению должностных обязанностей по должности 
главы Синьял-Покровского сельского поселения, являются основаниями для от-
каза кандидату в участии в конкурсе.

6. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Тăван Ен», газете 
«Ведомости Чебоксарского района» и на официальном сайте Синьял-Покров-
ского сельского поселения не позднее чем за 20 дней до дня проведения кон-
курса.

7. Настоящее решение вступает в силу со  дня его официального опублико-
вания.

Председатель Собрания депутатов 
Синьял-Покровского сельского поселения В.И. ОТНЮШКОВ.
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Решение Собрания депутатов Синьял-Покровского сельского поселения 
Чебоксарского района Чувашской Республики 

от 25 сентября 2020 года № 01-06
О возложении временного исполнения обязанностей главы Синьял-

Покровского сельского поселения Чебоксарского района
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чувашской Рес-
публики «Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике» 
и статьей 26 Устава Синьял-Покровского сельского поселения Чебоксарского 
района Собрание депутатов Синьял-Покровского сельского поселения Чебок-
сарского района РЕШИЛО:

1. Возложить с 26 сентября 2020 года временное исполнение обязанностей 
главы Синьял-Покровского сельского поселения Чебоксарского района на 
Смирнову Елену Алексеевну, заместителя главы администрации Синьял-Покров-
ского сельского поселения Чебоксарского района, до проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы Синьял-Покровского сельского поселе-
ния Чебоксарского района.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Таван Ен», газете 
«Ведомости Чебоксарского района» и на официальном сайте Синьял-Покров-
ского сельского поселения.

Председатель Собрания депутатов 
Синьял-Покровского сельского поселения В.И. ОТНЮШКОВ.

20
-6

38

Решение Собрания депутатов Синьял-Покровского сельского поселения 
Чебоксарского района Чувашской Республики 

от 25 сентября 2020 года № 01-01
О  прекращении полномочий главы Синьял-Покровского сельского 

поселения Чебоксарского района
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чувашской Респуб-
лики «Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике» и ста-
тьей 24 Устава Синьял-Покровского сельского поселения Чебоксарского района 
Собрание депутатов Синьял-Покровского сельского поселения РЕШИЛО:

1. В связи с истечением срока прекратить 25 сентября 2020 г. полномочия 
главы Синьял-Покровского сельского поселения Чебоксарского района Чуваш-
ской Республики Васильева Рудольфа Валериановича.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Тăван Ен», газете 
«Ведомости Чебоксарского района» и на официальном сайте Синьял-Покров-
ского сельского поселения.

Председатель Собрания депутатов 
Синьял-Покровского сельского поселения В.И. ОТНЮШКОВ.
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Ыйтусем пулсанЫйтусем пулсан –  – çырăр, шăнкăравлăр!
 8 (83540) 2-12-59;  8-965-687-44-59. 8-965-687-44-59.
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ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, С ГАРАНТИЕЙ

ПРОФНАСТИЛ 
ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ МП-20, С-21, Н-35, 
С-8 оцинкованный и с полимерным покрытием разных цветов

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА «МОНТЕРРЕЙ»
Производство на новом современном оборудовании. НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
Изготовление по размерам Заказчика, а также: 
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ПРОДАЕМ

11-64. Продаю бычков 
(молодняк). Конный на-
воз (в мешках). Сено в ру-
лонах. Доставка. Тел. 8-987-
126-30-07.

20-345. Продается кирпич 
всех видов, керамзитобе-
тонные блоки, гравмасса, ке-
рамзит. Доставка. Разгрузка. 
Тел. 8-903-358-20-97.
20-516. ОКНА, ДВЕРИ, ПО-
ТОЛКИ. Замер бесплатный. 
Тел. 8-927-667-20-88. 
20-521. Продаю зерно, ячмень, 
пшеницу. Доставка. Тел.: 8-965-
681-34-21; 8-927-868-35-63.
20-613. ПЕСОК, ГРАВМАССА, 
ЩЕБЕНЬ. Тел. 8-927-850-29-08.
20-623. Продаю сено, соло-
му-овес. Доставка. Тел. 8-917-
652-96-14.
20-626. Продается 3-ком. кв., 
2 эт., 70,8 кв. м, д. Большие Ка-
траси. Ремонт. Балкон. Лоджия. 
Кладовка. Цена 1 950 000 руб., 
торг. Тел. 8-987-736-35-32.

Пластиковые ОКНА 
От оконного завода, заводское От оконного завода, заводское 
качество. Зимние скидки до 50%.
От 2400 руб. От 2400 руб. 
за деревенское окно, за деревенское окно, 
утепленное утепленное 
в три стекла. в три стекла. 
 Рассрочка
Немецкая фурнитура. 
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  8-927-668-69-55. 

20-33. ПОРОСЯТА. Тел.: 
8-960-311-22-86, 8-960-304-
52-90.

20-657. Продаю дрова (бе-
реза, дуб). Доставка. Тел. 
8-952-023-90-80.

Решение Собрания депутатов Кшаушского сельского поселения 
Чебоксарского района Чувашской Республики 

от 28 сентября 2020 года № 01-09
О возложении временного исполнения обязанностей главы Кшауш-

ского сельского поселения Чебоксарского района
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чувашской 
Республики «Об организации местного самоуправления в Чувашской Респу-
блике» и статьей 26 Устава Кшаушского сельского поселения Чебоксарского 
района Собрание депутатов Кшаушского сельского поселения Чебоксарского 
района РЕШИЛО:

1. Возложить с  29 сентября 2020 года временное исполнение обязанно-
стей главы Кшаушского сельского поселения Чебоксарского района на Ми-
тюшкину Галину Геннадьевну, исполняющую обязанности заместителя главы 
администрации Кшаушского сельского поселения Чебоксарского района, до 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Кшаушского 
сельского поселения Чебоксарского района.

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Тăван Ен» и газете 
«Ведомости Чебоксарского района».

Председатель собрания депутатов 
Кшаушского сельского поселения          Г.Н. МОСКОВЦЕВ.
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Решение Собрания депутатов Кшаушского сельского поселения 
Чебоксарского района Чувашской Республики 

от 28 сентября 2020 года № 01-11
О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

Кшаушского сельского поселения Чебоксарского района
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чувашской 
Республики «Об организации местного самоуправления в Чувашской Респу-
блике», Уставом Кшаушского сельского поселения и Порядком проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы Кшаушского сельского 
поселения, утвержденным решением Собрания депутатов Кшаушского сель-
ского поселения от 20.08.2015г. № 39-05, Собрание депутатов Кшаушского 
сельского поселения РЕШИЛО:

1. Провести конкурс по отбору кандидатур на должность главы Кшауш-
ского сельского поселения Чебоксарского района 27 октября 2020 г. в 13.00 в 
администрации Кшаушского сельского поселения.

2. Граждане, желающие участвовать в конкурсе (далее также – участник 
конкурса), подают заявление, адресованное в конкурсную комиссию, об уча-
стии в конкурсе с указанием фамилии, имени, отчества, даты и места рожде-
ния, адреса места жительства, паспортных данных; сведений о гражданстве, 
профессиональном образовании (при наличии), основном месте работы 
или службы, занимаемой должности (в случае отсутствия основного места 
работы или службы – роде занятий), наличии либо отсутствии судимостей, 
деятельности, не совместимой со статусом главы Кшаушского сельского 
поселения (при наличии такой деятельности на момент представления за-
явления), и обязательством в случае назначения на должность прекратить  
указанную деятельность.

С заявлением представляются:
1) паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, заме-

няющий паспорт гражданина, и его копия;
2) автобиография;
3) анкета по форме, утвержденной распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р;
4) медицинская справка (врачебное профессионально-консультативное 

заключение) по учетной форме № 001-ГС/у, утвержденной приказом Минис-
терства здравоохранения и социального развития  Российской Федерации от 
14 декабря 2009 года № 984н;

5) заверенная кадровой службой по месту работы (службы) копия трудо-
вой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) 
деятельность участника конкурса (при наличии);

6) документ, подтверждающий сведения о профессиональном образова-
нии (при наличии), и его копия;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом ор-
гане по месту жительства на территории Российской Федерации и его копия;

8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу, и их копии;

9) согласие на обработку персональных данных в соответствии со ста-
тьей 6 Федерального закона «О персональных данных»;

10) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пре-
следования либо о прекращении уголовного преследования, выданная в порядке 
и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел.

Дополнительно к вышеуказанным документам в конкурсную комиссию 
могут быть представлены другие документы или их копии, заверенные нота-
риально или кадровыми службами по месту работы, характеризующие его 
профессиональную подготовку.

Заявление об участии в конкурсе гражданин, желающий участвовать в 
конкурсе, подает лично.

3. Прием документов осуществляется по адресу: 429520, ЧР, Чебоксарский 
район, д. Курмыши, ул. 9-й Пятилетки, дом 11, с 6 октября 2020 года по 22 октяб-
ря 2020 года с 8.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья).

4. С подробной информацией о конкурсе и с порядком проведения кон-
курса по отбору кандидатур на должность главы Кшаушского сельского посе-
ления можно ознакомиться на сайте Кшаушского сельского поселения (http://
gov.cap.ru/?gov_id=488). Телефон для справок (883540) 2-59-34.

5. Несвоевременное или неполное представление документов, указан-
ных в части 2 настоящего решения, а также представление гражданином 
подложных документов или недостоверных сведений, наличие вступившего 
в законную силу приговора суда в отношении участника конкурса, предусма-
тривающего наказание, исключающее возможность исполнения должностных 
обязанностей по должности главы Кшаушского сель ского поселения, наличия 
заболевания, препятствующего исполнению должностных обязанностей по 
должности главы Кшаушского сельского поселения, являются основаниями 
для отказа кандидату в участии в конкурсе.

6. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Таван Ен», газе-
те «Ведомости Чебоксарского района» и на официальном сайте Кшаушского 
сельского поселения не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня  его официального опубли-
кования.

Председатель собрания депутатов 
Кшаушского сельского поселения          Г.Н. МОСКОВЦЕВ.
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Решение Собрания депутатов Кшаушского сельского поселения 
Чебоксарского района Чувашской Республики 

от 28 сентября 2020 года № 01-10
О прекращении полномочий главы Кшаушского сельского поселения 

Чебоксарского района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Чувашской Республики «Об организации местного самоуправления в 
Чувашской Республике» и статьей 24 Устава Кшаушского сельского поселения 
Чебоксарского района Собрание депутатов Кшаушского сельского поселения 
Чебоксарского района РЕШИЛО:

1. В связи с истечением срока полномочий прекратить 28.09.2020г. полно-
мочия главы Кшаушского сельского поселения Чебоксарского района Муль-
диярова Сергея Ивановича.

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Тăван Ен» и газете 
«Ведомости Чебоксарского района».

Председатель собрания депутатов 
Кшаушского сельского поселения          Г.Н. МОСКОВЦЕВ.
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Решение Собрания депутатов Абашевского сельского поселения 
Чебоксарского района Чувашской Республики 

от 25 сентября 2020 года № 01-01
О прекращении полномочий главы Абашевского сельского поселе-

ния Чебоксарского района Чувашской Республики
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.«Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Чувашской Республики «Об организации местного самоуправления в 
Чувашской Республике» и статьей 24 Устава Абашевского сельского поселе-
ния Чебоксарского района Чувашской Республики Собрание депутатов Аба-
шевского сельского поселения Чебоксарского района РЕШИЛО:

1. В связи с истечением срока прекратить с 25 сентября 2020 г. полномо-
чия главы Абашевского сельского поселения Чебоксарского района Чуваш-
ской Республики Владимирова Александра Николаевича.

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Тăван Ен» и газе-
те «Ведомости Чебоксарского района».

Врио главы Абашевского сельского поселения    В.Г. ПАВЛОВ.
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Решение Собрания депутатов Абашевского сельского поселения 
Чебоксарского района Чувашской Республики 

от 25 сентября 2020 года № 01-07
О проведении конкурса на замещение должности главы Абашевского 

сельского поселения Чебоксарского района
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чувашской Рес-
публики «Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике», 
Уставом Абашевского сельского поселения и порядком проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы Абашевского сельского поселения, 
утвержденным решением Собрания депутатов Абашевского сельского поселе-
ния от 20.08.2015 г. № 39-05, Собрание депутатов Абашевского сельского посе-
ления РЕШИЛО:

1. Провести конкурс по отбору кандидатур на должность главы Абашевско-
го сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики 22 октя-
бря 2020 г. в 15.00 в администрации Абашевского сельского поселения.

2. Граждане, желающие участвовать в конкурсе (далее также – участник 
конкурса), подают заявление, адресованное в конкурсную комиссию, об уча-
стии в конкурсе с указанием фамилии, имени, отчества, даты и места рожде-
ния, адреса места жительства, паспортных данных; сведений о гражданстве, 
профессиональном образовании (при наличии), основном месте работы или 
службы, занимаемой должности (в случае отсутствия основного места рабо-
ты или службы – роде занятий), наличии либо отсутствии судимостей, дея-
тельности, не совместимой со статусом главы Абашевского сельского поселе-
ния (при наличии такой деятельности на момент представления заявления), 
и обязательством в случае назначения на должность прекратит ь указанную 
деятельность.

С заявлением представляются:
1) паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, заменя-

ющий паспорт гражданина, и его копия;
2) автобиография;
3) анкета по форме, утвержденной распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р;
4) медицинская справка (врачебное профессионально-консультативное за-

ключение) по форме 001-ГС/у, утвержденной приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской Федерации от 14 декабря 2009 
года № 984н. 

5) заверенная кадровой службой по месту работы (службы) копия трудовой 
книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность участника конкурса (при наличии);

6) документ, подтверждающий сведения о профессиональном образовании 
(при наличии), и его копия;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом орга-
не по месту жительства на территории Российской Федерации и его копия;

8) документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу, и их копии;

9) согласие на обработку персональных данных в соответствии со статьей 6 
Федерального закона «О персональных данных»;

10) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования, выданная 
в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
внутренних дел.

Дополнительно к вышеуказанным документам в конкурсную комиссию 
могут быть представлены другие документы или их копии, заверенные нота-
риально или кадровыми службами по месту работы, характеризующие его 
профессио нальную подготовку.

Заявление об участии в конкурсе гражданин, желающий участвовать в кон-
курсе, подает лично.

3. Прием документов осуществляется по адресу: 429500, с.  Абашево, 
ул. Верх няя, дом 35, каб. 2, с 1 октября по 16 октября 2020 года с 8.00 до 17.00 
(кроме субботы, воскресенья).

4. С подробной информацией о конкурсе и с порядком проведения конкур-
са по отбору кандидатур на должность главы Абашевского сельского поселения 
можно ознакомиться на сайте Абашевского сельского поселения (http://gov.cap.
ru/main.asp?govid=480). Телефон для справок (883540) 2-77-24, 2-77-47.

5. Несвоевременное или неполное представление документов, указанных в 
части 2 настоящего решения, а также представление гражданином подложных 
документов или недостоверных сведений, наличие вступившего в законную 
силу приговора суда в отношении участника конкурса, предусматривающего 
наказание, исключающее возможность исполнения должностных обязанностей 
по д олжности главы Абашевского сельского поселения, наличия заболевания, 
препятствующего исполнению должностных обязанностей по должности главы 
Абашевского сельского поселения, являются основаниями для отказа кандида-
ту в участии в конкурсе.

6. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Тăван Ен», газете 
«Ведомости Чебоксарского района» и на официальном сайте Абашевского сель-
ского поселения не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса.

7. Настоящ ее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Врио главы Абашевского сельского поселения  В.Г. ПАВЛОВ.

Решение Собрания депутатов Абашевского сельского поселения 
Чебоксарского района Чувашской Республики 

от 25 сентября 2020 года № 01-06
О возложении временного исполнения обязанностей главы Абашев-

ского сельского поселения Чебоксарского района
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чуваш-
ской Республики «Об организации местного самоуправления в Чувашской 
Республике» и статьей 26 Устава Абашевского сельского поселения Чебоксар-
ского района Собрание депутатов Абашевского сельского поселения Чебок-
сарского района РЕШИЛО:

1. Возложить с 25 сентября 2020 года временное исполнение обязан-
ностей главы Абашевского сельского поселения Чебоксарского района на 
Павлова Вячеслава Георгиевича, заместителя главы Абашевского сельского 
поселения Чебоксарского района, до проведения конкурса по отбору канди-
датур на должность главы Абашевского  сельского поселения Чебоксарского 
района.

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Тăван Ен» и газе-
те «Ведомости Чебоксарского района».

Врио главы Абашевского сельского поселения    В.Г. ПАВЛОВ.
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20-660. ЭЛЕКТРОПАСТУХИ, 
МАШИНКИ ДЛЯ СТРИЖКИ 
ОВЕЦ. По самым доступным 
ценам. Тел. 8-961-347-21-40.
20-661. Январьте пĕрремĕш хут 
пăруламалли ула ĕне сутатăп. 
Тел. 8-937-381-74-00.

ТУЯНАТПĂР
КУПИМ

20-371. Куплю скотину. До-
рого. Тел. 8-906-387-37-74.

ПУЛĂШУ
УСЛУГИ

19-262. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ. СТАЖ БОЛЕЕ 20 ЛЕТ. 
ТЕЛ. 8-927-990-46-75.
20-95. Чистка колодцев. Тел. 
8-927-847-37-25.

ĔÇ
РАБОТА

На швейное производство требуются
ШВЕИ

З/п от 30 000 руб. оформление по ТК РФ.
Тел.: 8-917-677-57-93, 8-917-078-84-81.
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ТĔРЛĔРЕН
РАЗНОЕ

19-261. ПРОБЛЕМЫ с Трико-
лорТВ? ТЕЛЕКАРТА. 20 ЦИФ-
РОВЫХ каналов. УСТАНОВ-
КА – СДЕЛАЕМ КАК НАДО. 
Тел. 8-927-990-46-75.

ХУРЛАННИ
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

«Тăван Ен» хаçатăн штатра 
тăман корреспонденчĕ, Ки-
печкассинче пурăннă 

СТЕПАНОВА 
Нина Антоновна

87 çул тултарса пурнăçран 
уйрăлса кайни пирки ун-
па пĕрле редакципе тачă 
çыхăну тытнă  ĕçтеш-ка лем-
çĕсем тăванĕсемпе, çывăх 
çыннисемпе чунтан хур-
ланнине пĕлтереççĕ.
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19-772. Закупаю коров, 
бычков, телок. Дорого. 
Тел. 8-960-310-98-78. Олег.

Все объявления 
дублируются на сайте
www.tavanen.ru

20-680.   Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка

 Кадастровым инженером Семеновым А.И., адрес: ЧР, п. Кугеси, ул. Совет-
ская, д. 50, mega221@mail.ru, тел. 8(83540) 2-26-14, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 5545, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером 21:21:230503:225, адрес: ЧР, Чебоксарский район, д. Мижеры.

Заказчиком  кадастровых работ является Кудряшова Ольга Михайловна, 
адрес: ЧР, г. Чебоксары, ул. Эльгера, д. 8, кв. 156, тел. 89278475777.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 2 ноября 
2020 г. в 11 часов 00 минут по адресу: ЧР, Чебоксарский район, Кшаушское сельское 
поселение, д. Курмыши, ул. 9-й Пятилетки, д. 11 в здании администрации.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: ЧР, Чебоксарский район, п. Кугеси, ул. Советская, д. 50.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности, обоснованные возражения о местоположении 
границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 1 октября 2020 г. по 2 ноября 2020 г. по адресу: ЧР, Чебоксар-
ский район, п. Кугеси, ул. Советская, д. 50.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ кото-
рого проводится согласование: земельный участок в кадастровом квартале 
21:21:230503, адрес участка: ЧР, Чебоксарский район, д. Мижеры.

При проведении согласования местоположения границ, при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «о кадастровой деятельности»).
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Апаш ялĕнче пурăнакан, ну-
май çул хушши Ленин ячĕллĕ кол-
хозра тĕп агроном пулса ĕçленĕ 
Василий Иванович ЯКОВЛЕВА 
70 çул тултарнă ятпа саламалатпăр. 
Ăна ырлăх-сывлăх, телей, нумай-

нумай çул пурăнма сунатпăр. 
Вăл хăйĕн çывăх çыннисене  чун 
ăшшипе савăнтарса пурăнтăр.
 Районти агропромыш-

ленноç комплексĕн 
ветерансен союзĕн членĕсем.

20-654
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Уважаемые учителя, ра-
ботники сферы образования, ве-
тераны педагогического труда! 
Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днем 
учителя!

У вас очень непростая и ответ-
ственная работа. Сложно назвать 
другую профессию, от которой 
настолько зависит будущее на-
шей страны. Именно вы формиру-

ете интеллектуальный потенциал России.
Со своей стороны Президент Владимир Путин 

и органы власти стараются делать все возмож-
ное для улучшения условий работы учителей. 
С 1 сентября классные руководители получают 
федеральную надбавку в 5 тыс. рублей, при этом 
сохраняются региональные и местные доплаты.

Фракция «Единой России» в Госдуме продол-
жает работу над совершенствованием системы 
оплаты труда педагогов. Мы делаем все, чтобы 
установить справедливое соотношение оклада 
и компенсационных выплат. Соответствующий 
законопроект уже принят Госдумой в первом 
чтении.

Дорогие учителя! Спасибо вам за высочай-
ший профессионализм, вдохновенный труд и 
душевную щедрость! Желаю вам крепкого здо-
ровья, благополучия и счастья!
 Секретарь Чувашского регионального 

отделения партии «Единая Россия», 
депутат Государственной Думы 

А.И. Аршинова.
20-669
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Поздравляем с Днем учителя 
педагогов МБОУ «Ишлейская 
СОШ» и самого заботливого, чутко-
го и доброго классного руководи-
теля 7«а» класса Захарову Любовь 

Сергеевну. Дорогие учителя! Вы 
каждый день совершаете насто-
ящий подвиг, вы пробиваете сте-
ны к свету знаний и важных наук 
для наших детей. Спасибо вам!

В этот замечательный праздник вашего при-
звания мы хотим вам всем пожелать здоровья, 
благополучия, мира, удачи, энтузиазма и уми-
ротворенности. Пусть дети слушаются, пони-
мают и уважают, пусть в жизни каждого из вас 
будет любовь, достаток и счастье. Желаем при-
зовых мест в любых соревнованиях и высоких 
результатов в любых стремлениях.

 Ученики и родители 7 «а» класса.
20-658
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Октябрь 1- мĕшĕнче Шăмăш 
ялĕнче çуралса ÿснĕ, халĕ те 
шкул директорĕнче тăрăшакан, 
Надежда  Анатольевна ИВАНО-
ВА 55 çулхи юбилейне паллă 
тăвать. Пурнăçра çирĕп сывлăх, 

ĕçре çитĕнÿсем, ачусемпе, 
мӑнукусем пе савӑнса пурӑнма, 
çемьере килĕшÿ сунатпăр.
 Егоровсен çемйи. Апаш ялĕ.

20-653

Окт
ял
ш
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тă

Кăмăл Чи паха парне мĕн хак? «Тăван Ен» хаçатри, www.tavanen.ru cайтри 
салам чухлĕ! 600 тенкĕ! Квитанципе 40% йÿнĕрех.

р

                   УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ
пустотелых стен, полов, чердаков 

и мансард ПЕНОИЗОЛОМ И ЭКОВАТОЙ. 
Проверка тепловизором до и после работ.
 8-919-669-16-66. ДСУПЕРСКИДКИ!!!
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ИП ФЕРАПОНТОВ М.В.

Саламлатпăр

валюта 
курсĕ

$ 78,78
€ 92,43
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Октябрĕн 2-мĕшĕн че 
110 çул каялла ĕç вете-
ранĕ Христина На заров-
на Скворцова çуралнă. Тă-
рăшуллă пе дагог Иккасси 
шку лӗн че, Колешша, 
Шорк ка, Çатра-Хо чех  мат 
шкулĕсенче учи тель те 
вăй хунă. «1941-1945 çул-

сенчи Тӑван çӗршывӑн Ас лӑ вӑрҫинче 
паттӑр ӗҫсемшĕн» медале, «Ĕҫ ветеранӗ» 
ята, «Çутӗҫ отличникӗ», «1974 ҫулхи 
ӑмӑрту çӗнтерÿҫи» паллă сене, хисеп гра-
мотисене тата ытти наградăна тивĕçнĕ.

Октябрĕн 4-мĕшĕнче Пĕчĕк Аначкасси 
ялĕнче çуралнă ĕç ветеранĕ Анатолий 
Григорьевич Кудряшов çуралнăранпа 
95 çул çитет. Вăл Тăван çĕршывăн Ас-
лă вăрçин участникĕ. Прибалтика та та 
Беларуҫ фрончӗсенче ҫыхӑну ҫарӗсен че 

службăра тăнă. Латвие, Литвана, Поль-
шӑна ирĕке кăларассишĕн пынă çапă-
çусене хутшăннă. 1968 ҫултан пуҫласа 
Патшалӑх ял хуҫалӑх техника комитечĕн 
организацийĕсенче ертсе пыракан 
вы  рӑн сенче вӑй хунӑ. «Ҫапӑҫури тава 
тивӗҫ лӗ ӗҫсемшӗн», «1941-1945 çул сен-
че фашистла Германие çӗнтер нӗ шӗн», 
«Японие ҫӗнтернӗшӗн» тата юбилей 
ҫулӗсем тĕлне кăларнă медальсене 
тивĕçнĕ.

Октябрĕн 5-мĕшĕнче 
Кайри Çатра ялĕнче 
(халĕ Шорчекасси ялне 
кĕрет) Николай Осипо-
вич Осипов çуралнăран-
па 85 çул çитет. Вăл тĕрлĕ 
çулсенче Свердлов ячĕл-
лĕ колхоз ра, Шупашкар-
ти юсавпа трактор стан-

цийӗнче, «Сельхозтехника» район пӗрле-
шӗвӗнче, Шупашкар районĕн ӗҫ тăвакан 
коми течĕн ял хуҫалӑх управленийӗнче 
вăй хунă. Николай Осипович – ЧАССРăн 
тава тивӗҫлӗ механизаторӗ (1975 ç.), 
РСФСРăн ял хуҫалӑхăн тава тивӗҫлӗ 
ӗҫченӗ (1995 ç.). Вăл «Хисеп палли» ор-
дена, медальсене тивĕçнĕ.

Октябрĕн 6-мĕшĕнче 85 çул каял-
ла преподаватель, истори наукисен 
кандидачĕ Виталий Михайлович Ми-
хайлов çуралнă. Ял учителĕ, планпа 
экономика техникумӗн тата Чӑваш ял 
хуҫалӑх институчӗн преподавателӗ пул-
са ӗҫленӗ. 1973-1995 ҫулсенче Азипе 
Африка ҫӗршывĕсен истори курсне, 
И.Н.  Ульянов ячĕллĕ Чăваш патшалăх 
университетĕнче ятарлă курссем ертсе 
пынӑ, çак аслă учрежденинчех юридици 
факультетӗнче ӗҫленӗ. 

  «ТĂВАН ЕН» КАЛЕНДАРĔ

ЯЛ-ЙЫШ ПАРХАТАРĔ
Константин Николаевич Малышев 1935 çулхи октябрĕн 6-мĕшĕнче 

Ишлей (халĕ Шупашкар) районĕнчи Чанкасси ялĕнче хресчен çемйинче 
çуралнă. 1953 çулта Ишек шкулĕнчен вĕренсе тухнă. Кайран «Алино» кол-
хозра ĕçленĕ. 1955-1958 çулсенче Совет çарĕнче çĕршыва сыхланă. Салта-
кран таврăнсан Шуркассинчи  «Алино» колхозра выльăх-чĕрлĕх фермин-
че заведующий пулса ĕçленĕ. 

1969-1971 çулсенче Шупашкарта Чăваш Совет партин шкулĕнче ăнăçлă 
вĕреннĕ, хĕрлĕ диплома тивĕçлĕ пулнă,  экономист-организатор диплом-
не алла илнĕ. 1971 çулхи сентябрь уйăхĕнчен «Искра» колхозра аслă эко-
номист пулса вăй хунă. 1986-1988 çулсенче «Искра» колхозри 2-мĕш ял 
хуçалăх бригадине ертсе пынă. 

Константин Малышева пилĕк хутчен ял Совет халăх депутатне  суйланă. 
Çавăн пекех «Искра» колхозăн ветерансен Совечĕн членĕ те пулнă вăл. 1976 
çулта «1975 çулхи социализмла ăмăрту çĕнтерÿçи» хисеплĕ ята илнĕ. Нумай 
çул ăнăçлă ĕçленĕшĕн 1987 çулта «Ĕç ветеранĕ» хисеплĕ ятпа чысланă. «Ис-
кра» колхозăн уполномоченнăй пухăвĕ йышăннипе  К.Н. Малышева 1997 
çулта «Хисеплĕ колхозник» ят панă. 

Константин Николаевич 1971-1985 çулсенче «Искра» колхозăн халăх 
контролĕн председателĕ, çавăн пекех 1986-1993 çулсенче штатра тăман 
профком председателĕ пулнă. Ăна районти халăх сучĕн халăх заседатель-
не те суйланă. Унăн общество ĕçĕнчи паллă кăтартăвĕсемшĕн наградăсем 
нумай пуçтарăннă. 

Вăл 1961 çулта мăшăрĕпе Зоя Павловнăпа çирĕп çемье çавăрнă, виçĕ 
хĕрпе пĕр ывăл çуратса ÿстерчĕç. Халĕ вĕсем хăйсем те çемьеллĕ. Кил-
çурта ку вăхăт ыйтнă пек çĕнетрĕç. Шупашкарта çур ĕмĕр ытла пурăнсан 
та тăван яла час часах çÿрет, пускилсене манмасть.

Ентешсене манмастăп
Чанкассинче пурăнакан 
Константин Николаевич 
Малышева, юбилей ячĕпе 
хĕрÿллĕн саламлатăп. Вăл ĕç 
ветеранĕ, пултаруллă çемьеçĕ, 
«Искра» колхозăн хисеплĕ 
колхозникĕ пулнă.

Ишекри йăла çуртĕнче нумай 
çул çĕвĕçре ĕçлесе «Ĕç вете-
ранĕ» хисеплĕ ята тивĕçнĕ, 
Чанкассинче пурăнакан 
Алевтина Николаевна 
Карповăна та хĕрÿллĕ салам. 
Халĕ вăл кил-çурт управçи. 

Хĕрле Чутай районĕнче çуралса ÿснĕ, ха-
лĕ Шупашкарта пурăнакан Владимир Ми-
хай лович Савинкина саламлатăп. Вăл 
Шупашкарти ООО «Своя типография» 
ертÿçи, поли граф ăс таçи.

  Михаил КАРПОВ

ТĂВАН КĔТЕС
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Антонина Кирилловна 1960 
çулхи июль уйăхĕн 14-мĕшĕнче 
Çĕнъял-Чурачăк ялĕнче, 6 ачаллă 
çемьере çуралнă. Чурачăкри 
сакăр çуллă шкулта пĕлÿ илнĕ 
хыççăн вăл Мамăшри вăтам шкул-
тан вĕренсе тухнă. Çав çулах Ан-
тонина Кирилловна И.Я. Яковлев 
ячĕллĕ Чăваш патшалăх педагоги-
ка институтне (халĕ университет) 
физикăпа математика факультет-
не вĕренме кĕрет. Алла диплом 
илнĕ пулас ÿнер ăсти Чурачăкри 
пĕтĕмĕшле пĕлÿ паракан шкул-
та ĕçлеме тытăнать, унта вăл 12 
çул хушши математикăпа физика 
предмечĕсене вĕрентет, тепĕр 23 
çул – директор должноçĕнче вăй 
хурать. Çемйипе телейлĕ Антони-
на Кирилловна. Вĕсем мăшăрĕпе 
иккĕшĕ виçĕ ывăлпа пĕр хĕр пăхса 
çитĕнтернĕ.

Ÿнерçĕ И.Я. Яковлев ячĕллĕ 
Чăваш патшалăх педагогика 
университечĕн художествăпа 

графика факультетне пĕтернĕ. 
Кунта вăл Анатолий Данилов 
ÿнерçĕпе паллашнă. Сăрă ăсти 
унăн ăспаруçи пулса тăнă, ÿкерес 
кăмăл çуратнă.

«Пурнăç сăррисем» куравпа 
сумлă хăнасем те кăмăлтанах 
паллашрĕç. Чăваш Республикин 
Патшалăх Канашĕн Председателĕ 
Альбина Егорова, Шупашкар рай-
он администрацийĕн пуçлăхĕн 
социаллă ыйтăвĕсемпе ĕçлекен 
çумĕ Сергей Димитриев, Чăваш 
халăх ÿнерçи Юрий Матро-
сов, Антонина Павловăн çывăх 
тусĕсемпе унăн пултарулăхне 
кăмăллакансем пухăнчĕç. Вĕсем 
Антонина Кирилловнăна пар-
несемпе чечек çыххисем кÿчĕç.

Фойере автор биографийĕпе 
паллашнă хыççăн хăнасем тĕп за-
ла куçрĕç. «Эпĕ çак хĕрарăмран 
тĕлĕнсе савăнатăп. Унăн кар-
тинисене пĕрремĕш хут курнă 
хыççăн (Антонина Кирилловна 

ун чухне шкул директорĕнче вăй 
хуратчĕ), сăмах вăйне çухатрăм 
темелле… Вĕсем мĕн тери 
пысăк хуçалăх тытнине пĕлсен 
тата хытăрах тĕлĕнтĕм. Паян 
пăхрăм та, сирĕн – çĕнĕ ĕçсем. 
Хăçан ÿкерсе ĕлкĕретер-ши? 
Чăваш Рес публикин Патшалăх 
Канашĕн депутатчĕсен чĕринче 
те сирĕн картинăсем тарăн йĕр 
хăварнă (темиçе çул каялла Ан-
тонина Павлова ĕçĕсен курав-
не республика парламенчĕнче 
йĕркеленĕ). Вĕсем халь те çав 
картинăсем ăçта-ши тесе ыйтаççĕ. 
Сирĕн ĕçсем хĕвел туйăмĕпе уяв 
парнелеççĕ, вĕсен çумĕнче иртсе 
кайма яланах хаваслăччĕ, кăмăл 
та çĕкленетчĕ. Çак картинăсем 
çине пăхсан яланах пурăнас ки-
лет. Эсир çав тери маттур, хăвăр 
хыççăн çав тери пысăк эткерлĕх 
хăваратăр, çак  час иртекен са-
мантсем, уйра çÿрекен кĕтÿ – эсир 
çак самантсене туйса картинăна 
пурнăç пама пĕлетĕр…» – терĕ 
Альбина Егоровна.

Антонина Павлова хăй те сăмах 
илчĕ. «Эпĕ художникех мар, юрат-
нипе, канмалла çакăн пек ĕçсемпе 
аппаланатăп. Юрий Петрович 
лайăх курать манăн йăнăшсене 
(Антонина Кирилловна Юрий Ма-
тросовпа кÿршĕллĕ). Темшĕн ап-
паланас килет манăн çак ĕçсемпе? 

Сăрăсем илсе хутăм та, нумайч-
ченех вĕсене тытма хăраса 
пурăнтăм (хăш енчен пырса мĕнле 
сăрламаллине те пĕлместĕмччĕ. 
Каярах инкек пулса тухрĕ те ура-
на хуçса хутăм. Вăхăт çителĕклĕ 
– кан та кан. Малтан кăранташпа 
ÿкеркелерĕм, унтан сăрăсене 
тытса пăхас терĕм. Мана ачасем, 
савнă мăшăр хавхалантарчĕç. 
«Хитре, татах ÿкер», – тетчĕç. 
Вĕсем çапла каламан пулсан эпĕ 
хамăн ĕçе пурнăçлас çукчĕ», – ка-
ласа кăтартрĕ пултарулăхĕнчи 
пĕрремĕш утăмĕсем пирки Ан-
тонина Кирилловна.

Экскурсие те вăл хăех ирт-
терчĕ. Картинăран картина 
пат не куçнăçемĕн автор кура-
кансене вĕсен историйĕсемпе 
паллаштарчĕ. Автор вĕсене пĕр 
тĕрлĕ курать пулсан, куракансен 
куçĕпе вăл – урăхла. Картинăсене 
пăхнă чухне вĕсене тиркес мар, 
автор тĕнчипе киленсе ĕçсенчи 
вĕçсĕр ыйту хуравĕсене тупас 
кăмăл çуралчĕ. Вĕсем зал тăрăх 
шăппăн çÿрерĕç. Хут çине куçарнă 
чăваш уйĕсемпе ялĕсене, Абхази-
пе Крым çыранĕсене çапакан Ху-
ра тинĕс хумĕсене чарăна-чарăна 
чылайччен сăнарĕç. Çакăн пек 
хаклав валли ытлашши сăмах та 
кирлĕ мар.

   Иван ДЕРЮЖИН

Кĕçнерникун Кÿкеçри «Бичурин тата хальхи сама-
на» музейра Антонина Павлова ÿнерçĕн «Пурнăç 
сăррисем» куравĕ уçăлчĕ.
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А. Павлова картинисем хăнасен кăмăлне кайрĕç


