
ШупашкШ пашкарпашкар

Çĕ ĕ ШШĕ ШШШШÇĕ ĕÇĕ ĕ ШШШШĕ Шĕ Шĕ
w w w . t a v a n e n . r u

ркарпппппппашккпппппааппупппупппп

Кÿкек

Ç

ееçççç

ууууууппннннннĕĕ Шуууупппĕĕĕĕĕ ШШШШШШууууупппШШШШШШуууууунннĕĕĕĕĕĕ ÇÇÇÇÇÇĕĕĕĕĕĕннннннн

TȘBAHȘBAH  EEHH
Шупашкар хутлăхĕн хыпарçи

  № 40 Хаçат 1932-мĕш çулхи июлĕн 
27-мĕшĕнчен тухса тăрать    1089710898   ОКТЯБРĔН 8МĔШĔ      2020   КĔÇНЕРНИКУНСЕРЕН ТУХАТЬ

Хакĕ 
ирĕклĕ

www.tavanen.ru www.tavanen.ru 
сайтра вулăрсайтра вулăр

 а Коронавирус пурнăçа
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 чи Шупашкар районĕнч
ăк «Илемпи» çулталă
нăушкăнĕ пулса тăн

 не Сывлăх сыхлав министрн
влă тапăннă хыççăн уголовл
рнăĕç пуçар
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виçĕ вăрланăшăн – в
ониеçуллăха коло
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Çитес номерте вулăр: 

Раççейре ял хуçалăхĕпе тирпейлекен 
промышленноç ĕçченĕсен кунне ок-
тябрĕн иккĕмĕш вырсарникунĕнче 
паллă тăваççĕ. Кăçал вăл октябрĕн 
11-мĕ шĕпе тĕл килет.

Республикăра вырма ĕçĕсем вĕçлен-
нĕпе пĕрех. Çĕр ĕçченне 2020 çул тыр-
пулăн пысăк тухăçĕпе савăнтарчĕ. Кăçал 
Красноармейски (ÿсĕм 20,5 пин тонна 
ытла) тата Елчĕк (18,6 пин тонна ытла)  
районĕсенче кăтарту уйрăмах пысăк. 
Çавăн пекех малтисен йышĕнче – Шă-
мăршă тата Куславкка (9,0 пин тонна), 
Çĕрпÿ (8,4 пин тонна), Вăрмар (7,7 пин 
тонна), Улатăр (1,6 пин тонна), Пăрачкав 
(1,1 пин тонна), Сĕнтĕрвăрри (0,6 пин тон-
на) районĕсем.

Октябрĕн 5-мĕшĕ тĕлне республикăра 
4394 гектар çинчен 96097 тонна çĕр ул-
ми пуçтарнă. Гектарти вăтам тухăç – 
218,7 центнер. Пахча çимĕçе 914 гектар 
çинчен 7979 тонна пуçтарнă. Гектарти 
вăтам тухăç – 308,5 центнер. Хăмла 99,8 
гектар çинчен 184,7 тонна татнă. Тухăç 
иртнĕ çулхинчен лайăхрах – гектартан 
18,5 центнер. 

Сахăр кăшманне 280 гектар лаптăк 
çинчен 8400 тонна пухса илнĕ. Гектарти 
вăтам тухăç 300 центнерпа танлашать. 
Хуçалăхсем кĕрхи çĕртмере те хастар. 
108755 гектар çĕр лаптăкне сухаланă. 
Кĕрхи культурăсене 97139 гектар акнă.

Выльăх апатне 187203 тонна хатĕрленĕ. 
Условлă выльăх пуçне 27,7 апат едини-
ци пÿлмере.

ЯЛ ХУÇАЛĂХĔ

Иммунитет вăйĕ – лайăх апатра
  ÇИВĔЧ ЫЙТУ

Коронавирус 
сарăлас хăрушлăхра 

социаллă учреж-
денисенчи, вĕрентÿ 
организацийĕсенчи 
лару-тăрăва вырăнти 

влаçсем тимлĕ сăнаса 
тăраççĕ. Шкулсенче са-
нитарипе эпидемиоло-
ги правилисем ыйтнине 
пăхăннине, апатланăва 

мĕнле йĕркеленине 
тĕрĕслеме Шупаш-

кар район администра-
ци пуçлăхĕн социаллă 

ыйтусемпе ĕçлекен 
çумĕ Сергей Дими-
триев тата райадми-
нистрацин вĕрентÿпе 
çамрăксен политикин 
пайĕн пуçлăхĕ Мари-
на Никитина 9 вĕрентÿ 

учрежденийĕнче пулнă. 
Мĕнлерех-ши районти 

лару-тăру?

   Татьяна МАЙОРОВА

 Тутаркассинчи, Шемшерти, 
Тренккассинчи, Çатра Хочехмат-
ри, Янăшри, Кăшавăшри, Ишлей-
ри вĕрентÿ учрежденийĕсенчи, 
Чăрăшкассинчи Л.В. Пучков 
ячĕллĕ шкулти тата Кÿкеç ли-
цейĕнчи тĕрĕслев шкулсене кĕнĕ 
çĕрте алăсене дезинфек циленме 
майсем, ачасенне кăна мар, пре-
подавательсемпе ашшĕ-амăшĕн 
ÿт температурине те виçме «ирхи 
фильтр» йĕркеленине кăтартса 
панă. Кăтартусене тÿрех жур-
нала кĕртеççĕ. Чылай вĕрентÿ 
учрежденийĕн кун йĕркине 
улăштарнă. Шкул ачисем, клас-
сем пĕр-пĕринпе май килнĕ та-
ран сайрарах хутшăнччăр те-
се шăнкăрав вăхăчĕсене те 
тĕрлĕрен палăртнă. Тăхтавсем 
те кашни класăн тĕрлĕ вăхăтра 
халĕ. Классенчи, столовăйсенчи, 
коридорсенчи дезинфекци 
хутăшĕллĕ дозаторсем – инфек-
цие хирĕç хĕç-пăшал вырăнĕнче 
халĕ. Сывлăшри инфекцие 
сиенсĕрлетекен рециркулятор-
сем – щитсем тейĕн. Çапах та 
иммунитетăн чи лайăх хÿтĕлевçи 
вăл – лайăх апатлану. Кăна пур 
тухтăр та çирĕплетет. Комисси 
темиçе шкул столовăйĕнче апат-

çимĕçе упрамалли условисе-
не пăснине, блюдосене улшăну 
таблицинче кăтартмасăрах пĕр-
пĕрин вырăнне кĕртнине тата 
вĕсен йывăрăшне пĕр кунхи 
вăтам менюран пĕчĕклетнине 
тупса палăртнă та – çак çитмен-
лĕхсене тăхтамасăр пĕтерме 
хушнă. Савăт-сапапа, инвен-
тарьпе усă курнă чухне йĕркене 
пăхăнманнине те асăрханă.

Тĕрĕслекен тÿресем вĕрентÿ 
учрежденийĕсен ертÿçисене 
Роспотребнадзор çирĕплетнĕ 
йĕркесемпе правилăсене çирĕп 
пăхăнмалли тата саккун ыйт-
нине тĕплĕ пурнăçламалли та-
та яваплăх çинчен аса илтернĕ. 
Сывлăш çулĕсен инфекци пал-
лисемпе шкула килнĕ ачасене 

асăрхасан тÿрех ыттисенчен 
уйăрма хушнă. Çамрăксемпе 
вĕрентÿ пайĕ Вконтакте со-
циаллă сетьри официаллă уш-
кăнĕнче çакнашкал тĕрĕс лев-
сене малашне вĕренÿ çулĕ 
тăрш шĕпе тăтăшах ирттерес-
сине пĕлтерет. Ку мероприя-
тисем вăхăтĕнче шкулсенче ко-
ронавирус сарăлас хăрушлăхра 
санитарипе эпидемиологи пра-
вилисене мĕнле пăхăннине тул-
лин хак параççĕ.

Чăваш Ен прокуратури 
унч  чен маларах хăвăрт пăсă-
лакан, уйрăмах тимлĕ пулмал-
ли апат-çимĕçе упрамал-
ли йĕркене тата вăхăта Апаш 
шку лĕнче пăхăнманни çинчен 
пĕлтернĕччĕ. Сивĕтмĕшре 7 кг 

чухлĕ тăварлă пулă выртнă. 
Çакăнпа пĕрлех ăна илсе килнĕ 
курупкка çинче тавар ятне те, 
виçине те, ăна мĕнле предприя-
ти ăçта тата хăçан туса кăларнине 
те, хăçанччен упрамаллине те 
кăтартман. Шупашкар рай-
он прокуратурин тĕрĕслев 
материалĕсем тăрăх «Агрофир-
ма «Атлашевская» ООО ертÿçи 
тĕлĕшĕпе Раççей КоАПĕн 14.43 
статйин 1-мĕш пайĕпе (тавар 
туса кăларакан сутуçă техника 
регламенчĕсене пăхăнманни) 
административлă ĕç пуçарнă. 
Килĕшÿ тăрăх çак вĕрентÿ 
учрежденийĕн столовăйне вăл 
апат-çимĕçпе тивĕçтерет. Шкул 
директорĕн ячĕпе вара проку-
ратура представлени çырнă.
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Çĕр-çĕр ача шăпине 
хăйсем витĕр кăларнă 

ташлакан Эккемеевсем 
«çемье чирĕ» çинчен

Чăрăшкасси трасси çинче Чăрăшкасси трасси ç
н иртĕшăматкун трек-кун 

 йонта Сакăр уйăхра рай
хыççăн пиллĕкмĕш е ун хы
уралнă11 ача çу

Çитес кунсенче сывлăш Çитес кунсенче сы
температури Чăваш Енре емператури Чăвашр ур р

19 градуса çитĕ

2020 çулхи  октябрĕн 1-10 мĕшĕсенче «Тăван Ен» хаçата 
йÿнĕ хакпа çырăнса ĕлкĕр те – 7 хаклă парнерен пĕрне выляса ил. 

Тĕплĕнрех 8 (83540) 2-12-59 телефон номерĕпе ыйтса пĕлме 
пулать, конкурс йĕрки tavanen.ru сайтра. 

Çырăнтару квитанцийĕсен копийĕсене халех ярса парăр 
               8-905-199-67-60.

Мĕнле  çырăнма пулать?

лейлĕ77
ь?

çырăнтару индексĕ 

П6022Почта уйрăмĕсенче
podpiska.pochta.ru сайтра    
Редакцире, 
Ишлей райповĕн лавккисенче       

411,42 тенкĕ

300,00 тенкĕ
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Чăваш Республикин Пуçлăхĕ
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– Уйрăм  çынсен 
пурлăх налукне кам-
сен тÿлемелле-ха ?

– Ку укçана патшалăх 
хыснине куçман пурлăх, 
автотранспорт, çĕр лап-
тăкĕсем тытса тăракан 
граждансем кÿреççĕ. Усă 
курать-и унпа çын, усă 
курмасть-и – çав-çавах 
тÿлеме тивĕ. Инспекци 
тÿлев квитанцийĕсене 
Росреестр, ГИБДД е урăх 
регистрацилекен орган-
сен даннăйĕсем тăрăх 
хатĕрлет.

– Виçĕ е ытларах 
ачаллă çемьесем налук 
тÿленĕ чухне мĕнлерех 
çăмăллăхсемпе усă кур-
ма пултараççĕ?

– 2018 çултанпа виçĕ 
е ытларах ача ÿстерекен 
çемьесене валли налук 
тÿлевĕсене пĕчĕклетме 
çăмăллăхсем палăртса 
хунă. Хваттерĕн пĕтĕ-
мĕш ле лаптăкĕн 5 тă-
ваткал метр, хваттер 
пайĕн е пÿлĕмĕн тата 
пурăнмалли çуртăн е 
унăн пайĕн 7 тăваткал 
метр кашни ача пуçне 
тивекен лаптăкĕшĕн на-
лук тÿлемелле мар. 

– Çак çăмăллăхпа усă 
курса налук виçине за-
явлени çырмасăрах 

пĕчĕклетме пулать-и?
– Граждансем çăмăл-

лăхсемпе  заявлени 
çырмасăрах усă курма 
пултараççĕ. 2018 çултан 
пуçласа льготăна тивĕç 
налук тÿлекен пен-
си е пенси умĕнхи çын, 
сусăр, нумай ачаллă 
çемье ашшĕ е амăшĕ 
яваплă органсене заяв-
лени пама ĕлкĕреймерĕ 
пулсан, хирĕçлев хутне 
ямасан, çакăн йышши 
çăмăллăхпа налук орган-
не килекен сведенисемпе 
килĕшÿллĕн тивĕçтереççĕ.

– Транспорт налук-
не тÿлес синчен камсе-
не хăтараç çĕ?

– Транспорт налу-
кĕнчен ирĕклисен шутне 
Чăваш Республикин 2001 
çулхи июлĕн 23-мĕшĕнче 
йышăннă 38-мĕш номерлĕ 
сакку нĕпе килĕшÿллĕн 
Чă ваш Республикин 
терри торийĕнче Совет 
Союзĕн Геройĕсем, Раççей 
Фе дерацийĕн Геройĕсем, 
Мухтав орденĕн тулли 
кавалерĕсем, сусăрсем, 
ачаран сусăр пулнă çын-
сем, çавăн пекех Чер-
нобыльти атом элек-
тростанцийĕнчи, 1957 
çулта «Маяк» произ-
водство пĕрлешĕвĕнчи 

аварисенче, Семипа-
латинск полигонĕнчи 
ядер тĕрĕслевĕсенче, 
Теча юханшывĕ тĕпне 
радиоактивлă каяшсем 
антарнă чухне шар кур-
нисем кĕреççĕ. Çавăн пе-
кех 150 лаша вăйĕнчен са-
халрах хăватпа ĕçлекен 
çăмăл автомобильшĕн 
транспорт налукĕнчен 
вун саккăр тултарман 
сусăр ачаллă е ăна усра-
ва илнĕ çемьери ашшĕ-
пе амăшĕнчен пĕрне 
хăтарнă. 

– Шыраври авто-
транс портшăн налук 
тÿлемелле-и?

– 2018 çулхи налук 
тапхă рĕнчен ăна хуçи-
сем патне тавăрнă уйăх 
таран налук шыраса ил-
меççĕ. Автомашинăна 
вăрланине шалти ĕçсен 
органĕсем паракан до-
ку ментпа е налук орга-
нĕсен даннăйĕсемпе 
çирĕплетеççĕ. 

– Налук агенчĕ хăйĕн 
ти вĕ çĕсене вăхăтра 
пурнăç лаймасан налу-
ка çĕнĕрен мĕнле шут-
ласа параççĕ? 

– Налук тÿлекенĕн 
тупăшĕн чен НДФЛ чухлĕ 
шутласа илнĕ укçана на-
лук агенчĕ тытса юлса 

бюджета çитерессишĕн 
яваплă. Çак ĕçе вăл па-
лăртнă тапхăрта пурнăç-
лаймарĕ пулсан агентăн 
çитес çулăн март уйăхĕн 
1-мĕшĕнчен кая юлмасăр 
налук тÿлекенпе вырăнти 
налук шутлавĕн орган-
не мĕнле суммăран на-
лук тытса юлмаллине 
ăнлантарса çыру çыр-
малла, вăхăтра çитер-
мен тÿлев виçине та-
та ĕç мĕншĕн пурнăç-
ланманнине уçса памалла.

Ку лару-тăрура налука 
гражданин вырăнта шу-
та илнĕ налук органĕн 
уведомленийĕ тăрăх 
Раççей Федерацийĕн 
Налук кодексĕн 228-мĕш 

статйин 6-мĕш пункчĕпе 
килĕшÿллĕн хăех тÿлет.

Раççей Федерацийĕн 
Налук кодексĕн 226-мĕш 
статйин 5-мĕш пункчĕпе 
тата 226.1 статьян 14- 
мĕш пункчĕпе палăртнă 
йĕркесемпе килĕшÿллĕн 
(Налук кодексĕн 217-
мĕш статйин 72-мĕш 
пункчĕпе пăхнă на-
лук тытса юлмалла мар 
пурлăхсăр пуçне) налук 
органĕсене тăратнă све-
денисемпе килĕшÿллĕн 
налук тÿлекенсен черетлĕ 
тапхăр хыççăнхи декабрь 
уйăхĕн 1-мĕшĕнчен кая 
юлмасăр налуг орга-
нĕсен умĕнчи яваплăха 
пурнăçламалла.

   Иван ДЕРЮЖИН

Декабрĕн 1-мĕшĕччен тÿлесе Декабрĕн 1-мĕшĕччен тÿлесе 
ĕлкĕрмелли налуксем çинченĕлкĕрмелли налуксем çинчен
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Иртнĕ эрнере Чăваш Республикине ĕçлĕ 
çулçÿревпе Раççей Федерацийĕн Прави-
тельствин Председателĕ Михаил Мишус-
тин килсе кайрĕ. Михаил Владимирович 
«Текстильмаш» предприятин тата Шу-
пашкарти Чапаев ячĕллĕ производство 
пĕрлешĕвĕн ĕçĕ-хĕлĕпе паллашрĕ. Олег 
Николаевăн Инстаграмри страницин-
че тĕлпулу саманчĕсене тĕплĕ çутатнă.

Михаил Мишустин Çĕнĕ Шупашкарта мал-
та пыракан социаллă-экономика аталанăвĕн 
зонине тăвас шухăша ырласа йышăннă. Рес-
публика ертÿçи пĕлтернĕ тăрăх, 18 резидент 
кунта 21 производство уçма хатĕр. Çакă Çĕнĕ 
Шупашкарта 1200 çĕнĕ ĕç вырăнĕ туса  хула-
на 10 миллиард тенкĕ инвестици кÿме май 
парĕ. «Çитес вăхăтра пирĕн заявкăна пăхса 
тухĕç», – çырнă регион ертÿçи.

Федераци бюджечĕн субсидийĕпе усă кур-
са республика темиçе «Валдай-45 Р» катĕр 
туянасшăн. Шыв тĕкĕрне касса çÿреме пул-
таракан машинăсем республикăн туризм 
потенциалне çĕклеме май парĕç, халăх 
юратнă Атăл çинчи хуласене – Куславкка-
па Сĕнтĕрвăррине – çитме ансатрах пулĕ.

Мишустин çулçÿрев вăхăтĕнче çĕкленĕ 
виççĕмĕш ыйту регионăн пĕтĕмĕшле эко-
номика аталанăвĕпе çыхăннă. Уйрăм çурт-
йĕр строительствипе территорисене 
комплекслă майпа аталантарассине тĕрев 
парса тăрассине сÿтсе явнă. Визит пирки 
пĕлтерекен пост вĕçĕнче Олег Алексеевич 
Михаил Мишустина республика пуçарăвĕсене 
тивĕçлĕ пысăк хак панăшăн тав тунă.

Иртнĕ эрнере «Раççей йывăçĕ-2020» 
конкурс вĕçленнĕ. Шел те, анчах Муркаш 
районĕнчи Ильинка çумĕнчи юман Даге-
станри платăна сасăсен шучĕпе хăваласа 
çитеймен. Конкурсăн юлашки эрнисенче 
уншăн сасăлакансен шучĕ чылай пысăкланнă 
пулсан та çĕнтересси пулмарĕ. «Августрах 
эпир малти виççĕмĕшсен шутĕнче те пул-
ман», – палăртса хăварнă Чăваш Ен Ертÿçи 
постра. 

Октябрь уйăхĕн 1-мĕшĕнче Чăваш Респу-
бликин Пуçлăхĕ ватăсене уявпа саламланă. 
«Пирĕн атте-аннене, кукамай-кукаçине тунă 
тата туса пыракан ĕçшĕн таймапуç. Вĕсем – 
Чăваш Енĕн ылтăн фончĕ. Пурне те çирĕп 
сывлăх, тимлĕх, çывăх çыннăрсен юратăвне 
сунатăп», – çырнă Ертÿçĕ. Унăн видео салам-
не 10 пин ытла çын пăхнă.

Тунтикунах çĕршыв вĕрентекен кунне 
уявларĕ. Паллах, Чăваш Республикин Ертÿçи 
ĕçлекен педагогсене кăна мар, ветеран-
сене те професси уявĕпе саламларĕ. Вăл 
вĕрентекенсене тÿсĕмлĕхшĕн, ăнланма 
пĕлнĕшĕн тав турĕ.

Çынсене канăç паман ыйтусем те 
сахалланмарĕç ку эрнере. Тĕслĕхрен, 
амăшĕсенчен чылайăшĕ ача сачĕсенче 
ăшă çукки пирки ÿпкелешет. Ку шухăш 
Улатăрта, Çĕнĕ Шупашкарта тата Шупаш-
карта пурăнакансене канăç памасть. Çаплах 
тĕп хулара çурт-йĕрлĕ пулас шутпа пая кĕрсе 
улталаннă çынсен инкекĕ çивĕччĕн тăрать. 
Тĕслĕхрен, Асламас урамĕнче хваттер уççине 
140 çын кĕтет. Çурта çулталăк каялла хута 
ямалла пулнă. Çитес вăхăтра çак ыйтусене 
хурав парасса шанас килет.

 КУÇА-КУÇĂН

Хальхи вăхăтра налук службин органĕсем 2019 çулхи пурлăх 
налукĕсен шутлавне ирттереççĕ. 2020 çулта пурлăх налукне  де-
кабрь уйăхĕн 1-мĕшĕнчен кая юлмасăр тÿлемелле. Яваплă тапхăра 
кĕнĕ май çакăнпа çыхăннă ыйтусене уçăмлатма эпир Федерацин 
налук службин Чăваш Республикинчи 5-мĕш уйрăмĕн пуçлăхĕпе 
Геннадий АНДРЕЕВПА тĕл пултăмăр.

Çĕр лаптăкĕсем Çĕр лаптăкĕсем 
     хатĕр     хатĕрАТАЛАНУ ÇУЛĔПЕ

Район администрацийĕн пуç лăхĕн çумĕ – 
обществăлла ин фра тытăм пайĕн управленийĕн пуç лăхĕ 
Алексей Иванов, район администрацийĕн пурлăхпа 
çĕр хутшăнăвĕсен пайĕн ертÿçин çумĕ Светлана Ки-
риллова, Çыр мапуç, Чăрăшкасси, Атайкасси тата 
Шĕнерпуç ял тăрăхĕсен пуçлă хĕсем проектсене сÿтсе 
явма хутшăнчĕç.

Çĕнĕ ФАП кĕтекен кашни ял тăрăх пуçлăхĕ хăйĕн 
проекчĕпе паллаштарчĕ, çĕнĕ ФАПа мĕнле лаптăк 
çинче тата ялăн хăш вырăнĕнче лартма планлани-
не ăнлантарса пачĕ. Тĕслĕхрен, ун чухне Шĕнерпуç 
ял хутлăхĕн пуçлăхĕ пулнă Вячеслав Столяров ăна 
шкулăн кивĕ пахчин территорийĕнче хăпартма сĕннĕ. 
Плансем улшăнмасан ФАП Шкул урамĕнчи 2-мĕш 
çуртра вырнаçĕ.

Çырмапуç ял тăрăхĕнчи фельдшерпа акушер пунктне 
Иккассинчи клубпа юнашар тума сĕнеççĕ. Нормăсемпе 
килĕшÿллĕн ăна валли 4 сотăйран кая мар çĕр кирлĕ, 

кунта вара 2 сотăй çурă. Анчах ку тĕп йывăрлăх мар-
ха. Чи пĕлтерĕшли – вырăна канализаципе, газпа, 
тата шывпа тивĕçтересси. Канализаци тăвасси, ял 
тăрăхĕн унчченхи пуçлăхĕн Рамиль Гельметдиновăн 
сăмахĕсемпе, йывăр ĕç пулмалла мар пек, аякрах 
мар газопроводпа электричество сечĕсем иртеççĕ. 
«Манăн алăра хальлĕхе проект çук, унпа паллашсан 
лапам пирки те, ытти вырăнсем çинчен те тĕплĕнрех 
калама пулĕччĕ», – пĕлтерчĕ Рамиль Гаязетдинович.

«Чăрăшкасси ял тăрăхĕнче çĕнĕ фельдшерпа аку-
шер пунктне Вăрманкас-Тăрăнра тăвасшăн. Ĕçе кун-
та та тепĕр çул вĕçлемелле», – пĕлтерчĕç ял тăрăх 
админис трацийĕнче. 

Ларăва хутшăнакансем хальлĕ хе проектсен 
шанчăклăхне çирĕп летме тăхтанине палăртрĕç, 
çапах та çĕнĕ ФАПсен строительстви республикăра 
пĕтĕмĕшле илнĕ пекех, районта та малалла тăсăлнине 
ĕнентерет çакă.    Иван СЕРГЕЕВ

Тунтикун район администрацийĕн ларусен залĕнче çĕнĕ 
фельдшерпа акушер пункчĕсен строительстви валли çĕр 
лаптăкĕсем уйăрас ыйтупа канашлу иртрĕ. Унăн ĕçне 
район администрацийĕн пуçлăхĕн пĕрремĕш çумĕ – 
пурлăхпа çĕр хутшăнăвĕсен пайĕн ертÿçи Наталья Ти-
мофеева ертсе пычĕ.

Антон 
КОТЯКОВ, 

Раççей 
Федерацийĕн Ĕç 

министрĕ:

«Раççей Президенчĕ çĕршывра чу хăнлăха 
пĕтерме анлăн усă курма сĕннĕ социаллă 
контрактсен про ектне пурнăçлас енĕпе 
Чулхула об лаçĕ, Мордови, Чăваш тата Удмурт 
республикисем хастар. Паянах  эпир çак ĕçĕн 
чăн результачĕсене курма пултаратпăр».

ЦИТАТА ХŸТЛĔХ

Çулталăк пуçланнăранпа  Чăваш Республикинче пурă на кансемпе 4 пин 
ытла со циаллă контракт тунă.

Сахал тупăшлă граждансене патшалăх пулăшăвĕпе тивĕçтерес енĕпе Чăваш 
Республикин тĕслĕхĕ паян пĕтĕм Раççей валли кăтар туллă. Çак сăмахсене Раççей 
Федерацийĕн ĕç министрĕ Антон Котяков Раççей Фе де рацийĕн Правитель ствин 
ларăвĕнче çĕр шыв Прези денчĕ умĕнче вуланă докладра палăртнă.

Чăваш Республикин Ĕç министерствинче пĕлтернĕ тăрăх, социаллă контракт 
тăрăх тÿленĕ сумма  регионта 150 миллионпа танлашать. Социаллă пулăшу ме-
рипе  республикăра пурăнакан 17000 çын усă курнă.

Пирĕн регион çак проекта кăçалтанпа тепĕр 21 регионпа пĕрле хутшăнать. 2021 
çултанпа проект çĕр шыв ри пĕтĕм субъектра пурнăçланма пуçламалла.

Кăçал Шупашкар район не социаллă контрактсене пурнăçлама республикăран 21 
993, 74 тенкĕ укçа килнĕ. Пулăшăва 552 çемье е  2368 çын илмелле. Октябрь уйăхĕн 
пĕрремĕшĕ тĕлне районта 21 282,09 тенкĕлĕх 275 контракт алă пусса çирĕплетнĕ. 
Вĕсен условийĕсемпе ĕçе вырнаçнă хыççăн çулталăк хушши ĕçпе тивĕçтерекен 
уйăхсерен  тĕп тупăш çумне 10314 тенкĕ хушса тÿлĕ, пĕлĕве ÿстерес текенсене 
диплом иличчен 10134 тенкĕ стипенди тÿлесе тăраççĕ, уйрăм предприниматель 
ĕçне виçĕ çултан кая мар пурнăçласа пыракансене патшалăх 250 пин тенкĕ уйăрса 
парĕ. 2020 çулта социаллă пулăшăвăн пĕр енĕпе кăна тивĕçтереççĕ.



3www.tavanen.ruTTȘBAHȘBAH E EH    H    № № 40 40 (10897-10898)(10897-10898) Октябрь 8 – 14, 2020

АТАЛАНУ ÇУЛĔПЕ

Чăваш Республикин 2020-2025 çулсен-
чи социаллă-экономика аталанăвĕн 
комп лекслă программин шайĕнче 
Шĕнер пуçĕнче «Сувар-2» суту-илÿ 
предприятийĕ» тулли мар яваплăхлă 
общество тырă йышши тата çуллă 
культурăсене упрама производство 
хăвачĕсене çĕнетет.

Асăннă проект шайĕнче 3 пин тон-
на хĕвелçаврăнăш шрочĕ тата соя упра-
ма комбикорм завочĕ çумĕнче 3 банк 
туса лартнă. Талăкра 170 тонна тырă 
типĕтме пултаракан сушилка туяннă. 
Хальхи вăхăтра транспортера тата апат 
цехне çĕнĕ производство хăвачĕсемпе 
çыхăнтараççĕ. Вĕсене кăçалхи ноябрь 
уйăхĕнче хута яма палăртнă.

Котеркассинче вара 22 га лаптăк 
çинче «Новочебоксарский» теплица 
комплексĕн строительстви малал-
ла пырать. Теплицăн пĕрремĕш пайне 
11 га çинче шăп çулталăк каялла хута янă. 
Пĕрремĕш тапхăрта хывнă инвестицисен 
калăпăшĕ 3,7 млрд тенкĕпе танлашать, 
унта 1118 тонна пахча çимĕç туса илнĕ.

Хальхи вăхăтра çавăн чухлех лаптăк 
йышăнакан хĕллехи теплицăсен строи-
тельствине вĕçлесе пыраççĕ. 2,9 млрд 
тенкĕлĕх инвестициллĕ проект 182 çĕнĕ 
ĕç вырăнĕ йĕркелеме май панă.

Техника тĕнчине юратаканшăн – çăтмахТехника тĕнчине юратаканшăн – çăтмах
НАЦИ ПРОЕКЧĔ

Кĕçнерникун Çĕрпÿри аграрипе 
технологи техникумĕн Кÿкеçри уйрăмĕн 

территорийĕнче мастерскойсем уçăлчĕç.

Унăн ĕçне Чăваш Респуб-
ликин Вĕрентÿпе çамрăксен 
политикин министерствин 
профессионаллă вĕрентÿпе 
наука пайĕн ертÿçи Алексан-
дра Сержантова, Шупашкар 

район администрацийĕн  
пуçлă хĕн социаллă ыйту-
семпе ĕçлекен çумĕ Сер-
гей Димитриев, Çĕрпÿри 
аграрипе технологи техни-
кумĕн директорĕ Рамиль 

Айзатов тата «Сервис техно-
логийĕсем» тулли мар ява-
п   лăхлă  обществăн тендер 
пайĕн ертÿçи, оборудовани 
поставщикĕн предста вителĕ 
Данила Алтунин хутшăнчĕç. 

2019 çулхи декабрь 
уйăхĕнче техникум Раççей 
Фе дерацийĕн «Вĕрентÿ 
аталанăвĕ» патшалăх про-
граммин «Вĕрентÿ» наци 
проектне кĕрекен «Çам-
рăк профессионалсем» 

федераллă проектĕнче 
çĕн  тер нĕ. Профессионаллă 
вĕ рентÿ учрежденийĕсен 
мате риалпа техника ба-
зине хальхи вăхăт ыйтни-
не тивĕçтерме патшалăх 
пулăшăвĕ  илес  шут-
па  хутшăннă  вĕрентÿ 
учрежденийĕ унта.  Унăн 
сумми 34 миллион та 100 
пин тенкĕпе танлашать. 
Проектăн пĕтĕмĕшле хакĕ 38 
миллион та 600 пин тенкĕ – 

унăн хуçисем те укçа хушнă. 
Мастерскойсене уçнă пулин 
те ĕç вĕç ленмен-ха.

Мастерскойсенче авто-
мобильсене юсаса тата пăх-
са тăракан маçтăр профес-
сине тата автомобильсен 
агрегачĕсене, системисене, 
двигателĕсене юсакансен 
специальноçĕсене вĕрентĕç.

Шупашкар район адми-
нис тра цийĕн пуçлăхĕн çумĕ 
Сергей Димитриев студент-
сене вĕренÿре тата малаш-
нехи пурнăçра ăнăçу сунчĕ. 
Сергей Петрович вĕренсе 
пĕтернĕ хыççăн специалист-
сен ĕç рынокĕнчи конкурен-
цие тÿсме хатĕр пулмалли-
не палăртрĕ. Çакăн вăйĕ – 
специальноçе лайăх  пĕлсе 
тăнинче. «Двигательсем-
пе агрегатсене ăçта хытар-
са, сĕрсе тăмаллине яланах 
пĕлсе тăма сунатăп», – терĕ 
Сергей Димитриев.

«Техникумра ăс пухса 
кунтан тухнă çĕре эсир пы-
сăк квалификациллĕ спе-
циалистсем пулса тăрасса 
шанатăп. Халĕ вĕрентÿ 
учрежденийĕсенче çакна 
валли пĕтĕм услови туса 

панă. Сирĕн вĕренес кăмăл 
та пысăк  пулмалла», –  терĕ 
Александра Сержантова.

Хăнасем кашни мастер-
скоя пăхса çаврăнчĕç. Пÿ-
лĕм сенче вĕсем çам рăк-
сен ĕçĕсемпе паллаш рĕç, 
хăйсем тĕлĕннипе савăн-
нине кăтартрĕç. Кунта «Çă-
мăл машинăсене юсас сипе 
пăхасси», «Кузов юсавĕ», «Ав-
томобильсене сăрласси», 
«Йывăр машина водителĕ», 
«Йывăр техникăна пăхса 
тăрасси»  ком пе тен циллĕ 
пÿлĕмсем ĕç леç çĕ. 

Чăн та,  техникăпа кă сăк-
ланакан тата ăна пăх са тăрас 
ĕçе юратакан вĕре некеншĕн 
çакăнта – çăт мах.  Куç умĕн-
чех пĕр  студент  симуля-
тор тĕнчин çулĕпе  грузо-
вик чуптарчĕ. Ăнланса илтĕр 
пулĕ, ку ахаль клавиатурăна 
итлекен программа  мар: пу-
лас водителĕн  сылтăм ал-
ли айĕнче хăвăртлăх короб-
ки,  урисем педаль çинче. 
Унăн туйăмĕсене трасса 
çинчи водителĕннипе тан-
лаштарма пулать, вăл çул 
çинчи  тĕрлĕ лару-тăрура 
та çухалса каймĕ.

   Иван ДЕРЮЖИН
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Икĕ хут виле Икĕ хут виле 
хучĕ килнĕхучĕ килнĕ

АСТĂВĂМ

Çак пысӑк уяв тĕлне унӑн хĕрĕ Надежда Сергеевна, Раççей 
Федерацийĕн тата Чӑваш Республикин тава тивĕçлĕ тренерĕ, 
хӑйĕн ашшĕне халалланă кĕнеке «Атте тата вĕрентекен çинчен 
сӑмах» («Слово об отце и учителе») пичетлесе кӑларнӑ.

Çак кĕнекене кӑларма ӑна Ишек шкулĕнче ĕçлекен Га-
лина Соловьева чылай пулӑшнӑ. Сентябрĕн 25-мĕшĕнче 
Ишекри таврапĕлӳ музейĕнче çĕнĕ кĕнекен презентацийĕ 
иртрĕ. Унта Сергей Кузьмичӑн Нинӑпа Ольга хĕрĕсем те 
хутшӑнчĕç. Надежда Сергеевна кĕскен хӑйĕн ашшĕ çинчен 
каласа кӑтартрĕ.

Вӑрçӑра çапӑçнӑ вӑхӑтра ун çинчен икĕ хутчен вилнĕ 
çинчен хут килнĕ пулнӑ. Унӑн «Ан авӑн, шĕшкĕ» ятлӑ юратнӑ 
юрри те янӑрарĕ музей залĕнче.

Уява килнисене кĕнеке çырма мĕн хистени те 
интереслентерчĕ. «60 çулта тивĕçлĕ канӑва тухсан вӑхӑт 
нумайланчĕ. Эпĕ çемье çинчен сӑн ӳкерчĕксен альбомне 
туса хатĕрленĕччĕ ĕнтĕ. Çав альбомран пуçланчĕ те кĕнеке 
çырас шухӑш. Геннадий Александрович Анисимов та шухăша 

ырларĕ. Вара хам аппасем тата ытти тӑвансем патне атте 
çинчен  асаилӳсене хатĕрлес ыйтупа тухрӑм. Çапла майпа 
икĕ уйӑх хушшинче пысӑк материал пухса хатĕрлерĕмĕр.

Кĕнеке кӑларас ĕçре пичче хĕрĕ Мария питĕ нумай пулӑшрĕ. 
Галина Семеновнӑна та пысӑк тав», – çапла кĕскен пĕлтерчĕ 
Надежда Сергеевна тĕлпулура.

Çавӑн пекех автор кĕнеке валли материал хатĕрленĕ 
вӑхӑтри йывӑрлӑхсем çинчен те каласа кӑтартрĕ. Сергей 
Кузьмичӑн ытти хĕрĕсем те ашшĕ çинчен, çавӑн пекех Ка-
лерия Васильевна амӑшĕ çинчен ӑшшӑн аса илчĕç. Музей 
заведующийĕ Екатерина Смирнова Надежда Сергеевнӑна 
çакӑн пек пысӑк ĕçшĕн чĕререн тав турĕ. Кайран хӑнасем 
Ишекри шкулта вĕренекенсем хушшинче кашни кĕркуннех 
паллӑ учитель ячĕпе çӑмӑл атлетикӑпа иртекен ӑмӑртӑва та 
хутшӑнма ĕлкĕрчĕç. Малти вырӑнсене йышӑннӑ спортсмен-
сене Надежда Сергеевна çĕнĕ кĕнекине парнелерĕ.

Çитес ӑрусем валли çак кĕнеке – чи пысӑк парне тесе 
шутлатӑп эпĕ.   Екатерина Григорьева, Ишек 

Ишек салинче пурӑннӑ тата чылай çул çак са-
ларах вырнаçнӑ шкулта физкультура учителĕнче 
ĕçленĕ ĕçпе вӑрçӑ ветеранĕ Сергей Кузь-
мич Скворцов çуралнӑранпа кăçалхи август 
уйӑхĕнче 100 çул çитрĕ.

«Пирĕн ял хутлăхĕнче пурăна-
кансем ялсенче ача-пăча лапа-
мĕсем тăвассишĕн тăчĕç. Оборудо-
вание çитес эрнере илсе килмелле 
(калаçу иртнĕ эрнекун иртрĕ), эпир 
вĕсене йĕркелесе ĕлкĕреймен-ха. 
Çак ĕçе çитес вăхăтра пурнăçлама 
пуçлăпăр», – пĕлтерчĕç Çырмапуç 
ял тăрăх администрацийĕнче.

 «Пирĕн ял тăрăхĕнче 12 ял. 
Клуб, культура е пултарулăх çурчĕ 
валли музыка центрĕсем туян-
ма янă, ытти ялсенче укçа спорт 
инвентарĕпе объектсем валли 
кайĕ. Тутаркассинче, тĕслĕхрен, бе-
седка тăвĕç, Котеркассинче музыка 
аппаратури туянĕç», – ăнлантарчĕ 

Тутаркасси ял тăрăх пуçлăхĕн 
пол номочийĕсене вăхăтлăха 
пурнăçлакан Галина Павлова.

«3 ялта укçана ача-пăча лапа-
мĕсем тума ярĕç, 5 ялта спорт 
оборудованийĕ туянмалла, тепĕр 
виççĕшĕ беседкăсемпе пуянланĕ. 
Пĕр вырăнта çул лаптăкĕ юсамал-
ла. Чанкассинче Тăван çĕршывăн 
Аслă вăрçинче вилнисене халал-
ласа лартнă палăк тавра çĕнĕ кар-
та тытмалла, Тăрăн салинче тара-
са картишĕн территорине илем-
летмелле», – паллаштарчĕç план-
семпе Чăрăшкасси ял тăрăхĕнче.

Апаш ял тăрăхне 6 ял кĕрет. 
Шăнкасра 100 пин тенкĕпе орг-

техника туянмалла, Мăштавăшра 
– ача-пăча лапамĕ, Туçикассипе 
Эсеккасси ялĕсенче пурăнакансем 
валли уяв ирттерме сцена туса па-
малла. Апашпа Паçпак ялĕсенче 
республика уйăрса панă укçапа 
Тăван çĕршывăн Аслă вăрçинче 
вилнисене асăнса лартнă палăк 
умĕнчи тротуарсене çĕнетнĕ 
(эпир шăнкăравланă çĕре проекта 
вĕçленĕччĕ), – пĕ тĕмлетрĕç Апаш 
ял тăрăх адми нистрацийĕнче.

«Салапайкассипе Çÿлтикасси 
ялĕсем музыка оборудовани-
не туянма коллективлă ки лĕ  шÿ 
тунă, ял тăрăхĕн тепĕр 14 ялĕнче 
спорт обо ру дова нийĕпе ача-пăча 

лапа мĕсем шĕн сасăланă», – терĕ 
Вăрман-Çĕктер ял тăрăх пуçлăхĕн 
çумĕ Алексей Савин.

«Явăшра 100 пин тенке халĕ 
çĕкле некен клуб валли сĕтел-
пукан туянма янă. Йăршура 
çак укçапа вырăнти фольклор 
коллективĕ валли кĕпесем 
çĕлеттернĕ, тепĕр пилĕк ялта – 
Качакассинче, Моççакассинче, 
Атайкассинче, Сархурăнта, 
Ваçликассинче укçана урамсе-
не çутăпа ти вĕç терме тăкак лас 
тенĕ», – хы парларĕ Атайкасси ял 
тăрăх пуç лăхĕн пол но мочийĕсене 
вăхăтлăха пурнăç ласа пыракан 
Надежда Розовская.

Ял пурнăçĕн хăтлăхне ÿстермеЯл пурнăçĕн хăтлăхне ÿстерме
Район ялĕсем республика уйăрса панă укçапа 

мĕнлерех хуçаланас тенĕ-ши?
Чăваш автономи облаçне туса хунăранпа çĕр çул çитнĕ тĕле республика ялĕсене ре-
гион бюджетĕнчен 100-шер пин тенкĕ уйăрса пани пирки вулакан пĕрре мар илтнĕ пулĕ. 
Çакăнпа çыхăннă информацие сирĕн пата çитерес тесе «Тăван Ен» хаçат журналисчĕсем 
Вăрман-Çĕктер, Атайкасси,  Тутаркасси, Апаш, Çырмапуç тата Чăршкасси ял хутлăхĕн 
администрацийĕсемпе çыхăнчĕç.

Вектор 3
Вĕренÿ çулĕ пуçланчĕ кăна-ха – шкул-

ти апатлану пахалăхĕн ыйтăвĕ патне 
влаçсем çине-çинех таврăнаççĕ. Шу-
пашкарти апатлану технологийĕпе 
коммерци техникумĕнче пулнă май 
Чăваш Рес публикин Пуçлăхĕ Олег Ни-
колаев менюна çĕнĕ блюдосем кĕртме 
те сĕнÿ панă.

WorldSkills стандарчĕсен юлашки 
юхăмĕпе пуянлатнă цехсенче Олег Алек-
сеевич «Çамрăк профессионалсем» VIII 

Наци чемпионачĕн çĕнтерÿçипе Дарья 
Жевалюковăпа пĕрле сырпа çăра сĕт 
соусĕнче пулă, çĕр улмипе кавăнран нимĕр 
хатĕрленĕ. Тăпăрчă запеканкине курагапа 
тата апельсин хуппипе илемлетнĕ.

Çамрăк кулинар рецепчĕ çав тери 
килĕшнĕ экспертсене – вĕсем сĕннипе 
блюдăна Пуçлăх вĕрентÿ министерстви-
не шкул столовăйĕсенчи менюна кĕртме 
ыйтнă. Олег Алексеевич çемьере хăйĕн 
те ачасем çитĕннине, шкулти апат пирки 

хăйсен шухăшĕсене час-часах пĕлтернине 
палăртнă. «Çĕнĕ блюдосене рациона кĕртес 
ыйтусене ачасен, ашшĕ-амăшĕн тата Рос-
потребнадзор сĕнĕвĕсене тĕпе хурса тат-
са памалла», – пĕтĕмлетнĕ регион Ертÿçи.

Класс ертÿçисене Раççей Прези ден-
чĕ Владимир Путин хушнă тÿлевпе 
ти вĕçтерме Чăваш Республики вал-
ли кă çалхи сентябрь уйăхĕнчен 
пуçласа декабрь уйăхĕччен федера-

ци бюджетĕнчен 180 014,5 пин тенкĕ 
пăхса хунă.

Сентябрь  уйăхĕшĕн  региона 
45 003,6 пин тенкĕ çитнĕ. Аса илте-
рер, класс ертÿçин тивĕçĕсене пурнăç-
ланăшăн кăçалхи вĕренÿ çулĕнчен 
патшалăхăн, муниципалитетăн вĕрентÿ 
учрежденийĕсен педагогĕсене ĕç укçи 
çумне 5 пин тенкĕ хушса тÿлеççĕ.
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Симулятор чăнлăх улăштараймасть 
пулин те çирĕплĕх туйăмне хăнăхтарать

Техникăпа кăсăкланакан студентсем 
те хăйсен телейне тупрĕç
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Ветерансене чыс та мухтав,
çамрăксене – такăр çул

Ĕçленĕ çулсенче туса ирттернине çын хăй те, унăн еткерлĕхне 
тĕпчекенсем те вăл тивĕçлĕ канăва тухнă хыççăн кăна тĕрĕс хак пама 
пултараççĕ. Чи меллĕ вăхăт ку. Ĕçленĕ чухне каялла çаврăнса пăхма 
вăхăт çук çав, çĕнĕ кун та ĕç биографине хăвăртах улăштарать – 
шурăпа хурана вĕçĕмсĕр хутăштарса тăрать. Ĕçлекен çыннăн 
телейĕпе савăнăçĕ – иртнĕ кун çутинче. Унăн вара ĕçлекенсен эрт-
телне те ертсе пыма тивнĕ пулсан вăл икĕ е темиçе хут та çутăрах-тăр.
Пирĕн патра хăнара районти ял хуçалăх отраслĕн ветеранĕ Свя-

тослав Егоров пулчĕ. Эпир çак тĕлĕнмелле харсăр та пултаруллă 
çынпа унăн асаилĕвĕсем патне таврăнтăмăр. Районти ял хуçалăх 
предприятийĕсене тĕрлĕ çулсенче ертсе пынă пуçлăхсене хăй тав-
ра пухма пултарнă çын вăл.

– Святослав Александрович, эпир 
сире нумай çул хушши Ленин ячĕллĕ 
колхозра тĕп ин же нерпа председа-
тель пулса ĕçленĕ çын пек пĕлетпĕр. 
Си рĕн ĕç çулĕ ăçта тата мĕнле специ-
альноçрен пуçланнă?

– Эпĕ Питтукасси ялĕнче çу ралса 
ÿснĕ. Манăн атте колхозра ветеринари 
фельдшерĕнче тăрăшнă, вăрçă хыççăн 
колхоз председателĕ те пулнă, анне ва-
ра Чумкассинчи фельдшер пунктĕнче 
ĕçленĕ. Вĕсене курса эпĕ хам та ĕçе 
хăнăхса пынă. Çывăх юлташăн ашшĕ 
колхоз председателĕччĕ, унпа пĕрле те 
ĕçлеме çÿренĕ, кĕтÿ пăхаттăмăр, тислĕк 
кăлараттăмăр. Шкул пĕтерсессĕн тÿрех 
университета кĕме май килмерĕ те Трак-
тор саппас пайĕсен заводне ĕçлеме 
вырнаçрăм. Салтака илсе кайиччен (Свя-
тослав Александрович Китайпа Монголи 
чиккинче хĕсметре тăнă. – Авт.) ĕçленĕ – 
çулталăк. Çав вăхăтра çар комиссариачĕ 
урлă водителе вĕренсе тухрăм. Салта-
кран таврăннă хыççăн институтра пĕлÿ 
илтĕм. Унтан направленипе Ленин ячĕллĕ 
колхозăн вĕренÿ хуçалăхĕнче ĕçлеме 
тытăнтăм. Икĕ çул кăткăс ĕçсен процес-
не механизацилекен инженерта ĕçлерĕм. 
Вăхăт иртсен тин Ленин ячĕллĕ колхо-
за йышăнчĕç. Малтанхи председатель – 
Алексей Алексеевич Алексеев – çынсемпе 
килĕшÿ тупса нумай çул хушши хăйĕн 
ĕçне ăнăçлăн пурнăçласа пычĕ.

– Ĕçлеме пăрахнă хыççăн си рĕн 
пурнăçламан тĕллевсем юлчĕç-и? Тен, 
ÿкĕнмелли çук-и?

– Ÿкĕнмелли çук. Эпир пурте пĕрле 
ĕçленĕ. Ахальтен мар, халăхра колхоз 
вăл – коллек тивлă предприяти теççĕ. Эпĕ 
туса çитерейменнине çамрăк ертÿçĕсем 
пурнăçлама пултарчĕç. Хам ĕçленĕ чухнех 
пысăк К-700 трактор илме планланăччĕ. 
Халь вăл уйра чупать. Çаплах пысăк 
ком байн илес тĕллев пурччĕ. Ăна та 
пурнăçлама пултарнă халĕ Ленин ячĕллĕ 
колхоз-ял хуçалăх кооперативĕнче. Çапла 
майпа эпĕ мĕн ĕлкĕрейменни пурнăçа 
кĕрсе пырать. 

– Паянхи çулсен çÿллĕшĕнчен 
çамрăк Святослав Егорова мĕн ле ка-
наш панă пулăттăрччĕ-ши?

– Хастартарах, хăюллăрах пулмалла, 
вăтанмалла мар. Хăш-пĕр чухне эпĕ кăна 
пĕлетĕп-ха тесе шухăшлатăн, ыйтмастăн, 
каламастăн. Ку тĕрĕс мар. Хăраса тăрса 
вăтанмалла мар. 

– Ĕçрен  пă -
рăннă  хыççăн 
э с и р  к у н с е -
не мĕнле ирт-
теретĕр? Хуçалăх 
тытатăр е сирĕн 
хоббисем пур-и? 

– Кунсем Апаш 
ялĕнче иртеççĕ. 
Газ пур, шыв пур 
çурт ра хваттер 
пекех  темелле. 
Ялта  яланах  ĕç 
тупăнать. Кайăк-
кĕ шĕк усратăп, вă-
тăр сотăй çĕр пур. 
Ĕçленĕ çулсемпе 
тан лаштаратăп та 
вăхăт çитмест. Пĕ-
тĕм плана пурпĕр 
пур нăç ласа çите-
рес çук. Шă  мат-
кунсерен ачасем килеççĕ те мунча 
хутатпăр. Чи асли – ывăл – банкра ĕçлет, 
вăтам хĕр «Агро-Инновации» предприяти-
ре экономист пулса вăй хурать, кĕçĕн хĕр 
ача ÿстерет. Пурте Шупашкарта пурăнаççĕ. 
Пурте хваттерлĕ. Хамăр та вĕсем патне 
хăнана кайса çÿретпĕр.

– Ял хуçалăхĕнче нумай çул вăй 
хунă çынна çĕр, паллах, хă йĕн патнех 
туртать. Эсир тивĕç лĕ канура ахаль 
ларатăр тесен никам та ĕненмест ĕнтĕ. 
Святослав Александрович, хăвăр ерт-
се пыракан Шупашкар райо нĕнчи 
агропромышленноç комп лексĕн 
ветеранĕсен пĕрле шĕвĕ пирки кала-
са парăр-ха тар хасшăн. Унта миçе çын 
тă рать, вĕсем мĕншĕн яваплă, сирĕн 
унти роль мĕнлерех?

– Ветерансен пĕрлешĕвне, эп астăвасса, 
2014 çулхи май уйăхĕнче пуçтарнă. Вăл 
вăхăт тĕлне çакăн йышши ветерансен 
пĕрлешĕвĕ кашни районта тенĕ пе-
кех пурччĕ. Пирĕн пĕрлешÿ чи кайран 
пуçтарăннисенчен пĕри пулчĕ. Малтан 
30-35 çын ран тăракан пуçаруллă уш кăн 
пухăнчĕ. Ыйту тухрĕ: пĕрле шĕвĕн ертÿçи 
кам пулать? Сасăла кансенчен ытларахăшĕ 
манăн кандидатурăшăн тăчĕç. Эпир ятарлă 
устава пăхăнса ĕçлетпĕр. Район кăна 
мар, республика хуçалăхĕсене те тухса 
çÿретпĕр. Унта эпир хуçалăхсен ĕçĕсемпе 
тата вĕсенчи çĕнĕлĕхсемпе паллашатпăр. 
Манăн «Ольдеевская» Агрофирма», «Чу-
рачикское» ертÿçисене тав тăвас килет, 

вĕсем пире кăмăл ту-
са кĕтсе илеççĕ. Хăй 
вăхăтĕнче Словаки-
ре те пулса куртăм. 
Хăвăр ăнлантăр пуль, 
манăн темпе тан-
лаштарамалли  те 
пур. Чи пĕлтерĕшли 
вара акă мĕн: Шу-
пашкар районĕнчи 
хуçалăхсем техника 
пуянлăхĕпе ытти рай-
онсенчен те иртнĕ.

Пирĕн пĕрлешÿре 
Шупашкар районĕн 
хисеплĕ виçĕ граж-

данинĕ тăрать: Иван Архипов, Петр Ка-
раев тата Петр Анисимов. Çак обще-
ство пĕрлешĕвĕ йышши организаци-
сен шучĕ çĕршывĕпе илсен те пысăках 
мар. Тен çавăнпа та пирĕн шухăшсемпе 
сĕнÿсене республика ертÿçисем те шу-
та илсех тăраççĕ.

– Святослав Александро вич, эсир 
тĕрлĕ самана вăхă тĕн че ĕçлесе курнă. 
Унччен хи хуçалăхсемпе хальхи хуçа-
лăхсем хушшинчи уйрăм лăх  сене 
палăртса хăва рăр-ха тархасшăн...

– Çакна, ман шухăшпа, пĕр тĕслĕх 
аванах çирĕплетет. Ĕмĕр пуçламăшĕнче 
районĕпе те 30 тонна сĕт суса илнĕ 
пулсассăн халĕ «Атлашевский» совхоз 
çак 30 тоннăна пĕччен сăвать. Пирĕн виçĕ 
хуçалăхпа (Чурачăкри совхоз, вĕрентÿ 
хуçалăхĕ, Ленин ячĕллĕ колхоз) та 10 тон-
на ытларах пуçтарăнатчĕ. Çакă çĕнĕ тех-
нологисемпе усă курнин чăнлăхĕ.

– Тĕрлĕ ĕçченсен ăрăвĕсем хуш-
шинче вара уйрăмлăх пысăк-и сирĕн 
шухăшăрпа?

– Ĕлĕк çынсем урăхла шу хăш ланă те-
мелле. Вĕсем тав сăмахĕшĕн те ĕçлеме 
пултарнă, хальхи çамрăксем вара ытларах 
чухне тупăш шыраççĕ. Ку – вăхăт палли. 
Çамрăксем те ытларах хулана туртăнаççĕ. 
Çакна кура эпир Ленин ячĕллĕ колхозра 
кашни çулах Владимир Ильич çуралнă 
кунĕ тĕлне ĕç укçине хăпартса пырас 
системăна кĕртрĕмĕр. Çулсем иртсен вăл 
хăйĕн витĕмлĕхне ĕнентерчĕ. Ку пуçару 
та манăн ĕçе малалла тăсни пулчĕ. 

– Тавах сире, Святослав Алексан-
дрович, тĕплĕ тата ăшă калаçушăн. 

– «Тăван Ен» хаçатăн ĕç коллективне те 
ял хуçалăх темине хаçат страницисенчен 
яманшăн, ветерансене манманшăн тав 
тăватăп. 2017 çулта «Ветеран сене – чыс 
та мухтав, çамрăксене – такăр çул» ятпа 
эпир ре дак ци пе тухăçлă проекта пур нă-
çа кĕртме пуçларăмăр. Çак ху шăра Шу-
пашкар райо нĕнчи агропромышленноç 
комп лек сĕн ветеранĕсен пĕрле шĕ вĕн 
ĕçĕ-хĕлĕ çинчен кала са кăтартакан, ве-
терансен пур нăçĕпе паллаштаракан 
ăшă очерксен ярăмĕсене вулакан пат-
не çитертĕмĕр.

   Иван ДЕРЮЖИН

Святослав ЕГОРОВ:Святослав ЕГОРОВ: «Манăн ĕçри ĕмĕтсем  «Манăн ĕçри ĕмĕтсем 
халĕ те пурнăçа кĕреççĕ...»

Святослав Александрович 
Егоров Шупашкар районĕнчи 

Питтукасси ялĕнче фельдшерсен çемйинче çуралса 
ÿснĕ. Унăн ашшĕ, Александр Егорович, Тăван çĕршывăн 
Аслă вăрçин ветеранĕ. Александр Егорович «Чăваш 
Енри Комсомол» бронепоезд тытăмĕнче çапăçнă, 
Кавказа хÿтĕленĕ. 

Çемьере виçĕ ача пулнă – Святослав Александро-
вич хыççăн унăн шăллĕпе йăмăкĕ çуралнă. Шкул-
ти пĕлĕве пирĕн герой Типçырмапа Шăмăш (кунтах 
вăл 3-мĕш класра вĕреннĕ чухне пулас мăшăрĕпе 
паллашнă) тата Хĕвел-тухăç поселокĕнчи шкулта илнĕ. 
Шкул хыççăн Святослав Александрович çар службин-
че тăнă, Ленин ячĕллĕ колхоза вырнаçиччен тĕрлĕ 
производствăра ĕçленĕ.

1979-2002 çулсенче Святослав Егоров Ленин 
ячĕллĕ колхозра тĕп инженер пулса ĕçленĕ.  Çак 
тапхăрта колхозра механизаци аталаннă: апат цехĕсем 
ĕçлеме пуçланă, механизаторсем выльăх пăхакансен 
ĕç условийĕсене лайăхлатнă, саунăсем, хывăнса 
тăхăнмалли тата канмалли пÿлĕмсем тунă.

Çĕр улми лартса кăларас ĕçе те механизациленĕ, 
тĕслĕхрен, ултă ретлĕ «копалкăпа» усă курма пуçланă. 
Анасене çакна валли тунă нимĕç комбайнĕсемпе 
çĕрленĕ. Утă тăвас ĕçре рулон  тумалли прессемпе 
усă курма тытăннă.

 2002-2014 çулсенче Святослав Егоров Ленин ячĕллĕ 
колхоз-ял хуçалăхпа производство кооперативĕн 
председателĕнче тăрăшнă, кунтанах тивĕçлĕ канăва 
кайнă. 

12 çул хушшинче колхоз икĕ таварпа сĕт фермине, 
мăйракаллă шултăра выльăхăн çамрăк пуçне тытмал-
ли фермăна тата сысна фермине реконструкциленĕ.

Республикăри чи пĕрремĕшсен шутĕнче Шăнкасри 
фермăра кĕтÿ ĕнисене ятарлă залра суса çав вăхăтра 
çыхмасăр тăратакан системăна кĕртнĕ. Ку, дояркăсен 
шутне чакарса сĕт пахалăхĕпе калăпăшне çĕнĕ шая 
кăларма май панă. Çĕнĕлĕх кĕртиччен пĕр пуçран 
çулталăк хушшинче 4000 литр суса илнĕ пулсан, 
çĕнĕлĕхпе усă курма пуçланă хыççăн – 6000 литр 
ытларах.

Тислĕк пуçтармалли шнек транспортерĕсемпе усă 
курас ĕçре те кунти ĕçченсем республикăра малти-
сен шутĕнче пулнă. Çапла майпа 1987-1988 çулсенче 
йĕркелесе янă, каяшсене ятарлă хранилище пăрăхсемпе 
юхтарса яма май паракан система халĕ те ăнăçлă ĕçлет. 

Сыснасене типĕ апат çине куçарас енĕпе пĕрре-
мĕшсен йышĕнче пулнă.  Йышăннă мерăсем хыççăн 
кунсерен сыснасем 700-800 грамм ÿт хушма пуçланă, 
йышлăрах çăвăрлама тытăннă. Кĕске вăхăтрах вĕсен 
шучĕ 1400 пуçа çитнĕ. Сысна ферминче ĕçлекенсем 
валли çăвăнмалли кабинăсем лартнă. Ĕçлекенсем 
вĕсемпе хаваспах усă курнă.

2006 çулта иртнĕ Шăнкас фермин реконструкцийĕ 
«Выльăх-чĕрлĕх тытассин аталанăвĕ» приоритетлă на-
ци проекчĕн шайĕнче пурнăçланнă. Кредита шута ил-
сен (15 миллион тенкĕ) проект 22 миллион тенке кай-
са ларнă. Парăма вăхăтра тÿлесе татнă.

Хуçалăх специалисчĕсем Ленин ячĕллĕ колхоз-ял 
хуçалăхпа производство кооперативне мăйракаллă 
шултăра выльăхăн ăратлă репродукторĕн статусне 
парассишĕн те нумай тăрăшнă.  Экологи тĕлĕшĕнчен 
таса продукци туса кăларнине кура кунта тавар пат-
не пĕтĕм Раççейрен килме пуçланă.

 Ял хуçалăх отраслĕнче 10 çул ытла колхоза 
çитĕнÿсемпе ăнăçлă ертсе пынăшăн правительство 
комиссийĕн килĕшĕвĕпе Святослав Егорова хваттер 
илме 1 миллион тенкĕ уйăрса панă.

Çÿлерех асăннă ĕçсем республикăпа район 
пулăшăвĕсĕр пурнăçланма пултарайман (льготăлла 
кредитсем уйăрса пани, тĕрлĕ йышши программăна 
хутшăнма пулăшни тата ытти те).

Святослав Александрович икĕ созыв хушши Шу-
пашкар районĕн депутачĕсен Пухăвĕн тата Апаш ял 
тăрăхĕн депутатсен Пухăвĕн депутачĕ пулнă.  2013 
çулта вăл Ленин ячĕллĕ колхоз-ял хуçалăхпа про-
изводство кооперативне ертсе пырса 100 ертÿçĕ 
рейтингĕнче 7-мĕш вырăн йышăннă. 

 Святослав Егоров тивĕçнĕ грамотăсемпе Хисеп 
хучĕсен чăн шучĕ çук. 2007 çулта Чăваш Республикин 
Президенчĕ Николай Федоров ăна «Нумай çул хушши 
ăнăçлă тата тăрăшуллă ĕçленĕшĕн» Тав çырăвĕ парса 
хисепленĕ, 2010 çулта Чăваш Республикин Патшалăх 
Канашĕн Президиумĕ  «Ял хуçалăх производствин-
чи çитĕнÿсемшĕн тата нумай çул хушши ăнăçлă тата 
тăрăшуллă ĕçленĕшĕн» Чăваш Республикин Патшалăх 
Канашĕн Хисеп хучĕпе  чысланă.
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В БУ «Чебоксарская районная больни-
ца» в рамках программы федерально-
го проекта «Укрепление общественно-
го здоровья» национального проекта 
«Здоровье» реализуется комплекс ме-
роприятий, направленных на форми-
рование ЗОЖ, борьбу с неинфекцион-
ными заболеваниями и факторами ри-
ска их развития.  

Вопросы формирования ЗОЖ выно-
сятся для рассмотрения на заседаниях 
межведомственных комиссий района – 
антинаркотической комиссии, межве-
домственной комиссии по профилак-
тике правонарушений, комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав, межведомственной комиссии 
по противодействию распространения 
ВИЧ-инфекции. 

Ежегодно БУ «Чебоксарская районная 
больница» проводит пропагандистские 
мероприятия: школы здорового образа 
жизни различной направленности, «кру-
глые столы», открытые уроки в школах и 
т.д. Так, за первое полугодие 2020 г. при 
проведении мероприятий обучено 1784 
человек различных социальных и воз-
растных групп. 

В Чебоксарской районной больнице ор-
ганизована работа 12 «школ пациентов» 
различной направленности. Во всех об-
разовательных учреждениях (СОШ) соз-
даны «Уголки здоровья» для школьников 
и родителей с наглядной информацией, 
посвященной формированию здорового 
образа жизни.

Отделением медицинской профилак-
тики ежегодно проводятся диспансери-
зация и профилактические медицинские 
осмотры населения в порядке, установ-
ленном Министерством здравоохране-
ния Российской Федерации, осуществля-
ются онкоскрининги согласно норматив-
ным правовым актам Министерства здра-
воохранения Российской Федерации и Чу-
вашской Республики. В рамках диспансе-
ризации определенных групп взрослого 
населения за 8 месяцев текущего года ос-
мотрены 401 человек (с периодичностью 
1 раз в 3 года в возрасте от 18 до 39 лет 
включительно) и 3832 человек (ежегодно 
в возрасте от 40 лет и старше). Ежегодный 
профилактический медицинский осмотр 
прошли 899 человек.  

ВАЖНО ЗНАТЬ 

Чебоксарского районаВВестник  здравоохраненияестник  здравоохранения
Владимир ВИКТОРОВ:Владимир ВИКТОРОВ:
«Не затягивайте с лечением «Не затягивайте с лечением 
хронических заболеваний»хронических заболеваний»

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Медицинское обслуживание населения – одна из самых приоритетных задач 
нашего времени, особенно в сельской местности. Поэтому вопросы о работе 
Чебоксарской районной больницы, районной больницы № 2, Атлашевской участ-
ковой больницы, деятельности фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) и от-
делений общей врачебной практики всегда поднимаются на сходах граждан. 
Сегодня на вопросы редакции газеты «Тăван Ен» отвечает главный врач БУ «Че-

боксарская районная больница» Викторов Владимир Николаевич.

– Владимир Николаевич, расскажите, 
что собой представляет Чебоксарская 
районная больница?

– БУ «Чебоксарская районная больница» 
МЗ ЧР является медицинским учреждени-
ем первого уровня, осуществляющим ме-
дицинскую помощь населению Чебоксар-
ского района. В состав райбольницы входит:

– поликлиника со стационаром в п. Кугеси;
– районная больница № 2 в п. Ишлеи;
– участковая больница в поселке Новое 

Атлашево; 
– 8 врачебных амбулаторий с кабинетом 

врача общей практики (семейного врача);
– 46 фельдшерско-акушерских ФАПов 

в районе.
Прием населения осуществляется по гра-

фику работы медучреждения.
– Как попасть на прием к врачу-спе-

циалисту?
 – В настоящее время существует не-

сколько вариантов приема в поликлинике: 

прием по записи в электрон-
ной регистратуре (через пор-
тал госуслуг), по телефону ре-
гистратуры 8 (83540) 2–14–09 

(взрослая регистратура), 8 (83540) 2–11–
45 (детская регистратура);

при личном обращении в регистра-
туру и через кабинет лечащего врача 
(межкабинетная запись).

– Часто рядом ожидают приема вра-
ча пациенты, пришедшие выписать ре-
цепты на лекарственные средства, и за-
болевшие ОРВИ, с высокой температу-
рой, кашлем и насморком и возможно 
заболевшие COVID-19 Правильно ли это?

– При возникновении признаков простуд-
ных заболеваний ОРВИ, гриппом, новой ко-
ронавирусной инфекцией COVID-19 особенно 
лихорадящие, в первые дни болезни долж-
ны быть осмотрены врачом на дому. После-
дующие явки, когда больной уже не пред-
ставляет опасности для окружающих, могут 
назначаться в поликлинике. В эпидсезон ре-
спираторных инфекций при посещении ле-
чебного учреждения всем пациентам реко-
мендуем ношение масок.

На дому температурных больных и боль-
ных с симптомами ОРВИ обслуживает вы-
ездная врачебная бригада.

– Нужно ли вакцинироваться от грип-
па и что дает вакцинация? 

– Прежде всего вакцинация от гриппа 
является профилактической процедурой. 
А это значит, что она предотвращает само 
появление болезни. В этом плане она вы-
годно отличается от препаратов для лече-
ния гриппа. Сколь бы ни были последние 
эффективны, вирус гриппа в любом случае 
успевает нанести свой ущерб. Хорошо из-
вестно, что лучше всего предотвратить за-
болевание, чем лечиться от него.

– Как можно получить направление в 
республиканские больницы?

– Направление к специалистам областных 
учреждений здравоохранения дается леча-
щим врачом при наличии показаний после 
проведенного в райбольнице обследования. 
Существует определенный перечень иссле-
дований, необходимых для консультации то-
го или иного специалиста, поэтому на прием 
в республиканские учреждения здравоохра-
нения пациент должен приехать с амбула-
торной картой, результатами проведенных 
исследований и номерным направлением с 
последующей записью в республиканские 

учреждения. Запись в республиканские уч-
реждения здравоохранения осуществляет-
ся регистратором поликлиники больницы 
через электронную регистратуру.

– Предоставляются ли бесплатно ле-
карственные средства при амбулатор-
ном и стационарном лечении? 

– Выписку лекарственных препаратов 
льготной категории пациентов осущест-
вляет участковый терапевт или врач общей 
практики согласно утвержденной заявке. 

Выписку рецепта на лекарственные пре-
параты можно заказать по телефону в ре-
гистратуре. Выписанный рецепт будет пе-
редан в аптеку. В будущем планируется ор-
ганизовать пост медицинской сестры для 
выписки рецептов без необходимости по-
сещения участкового врача.

К федеральным льготникам относятся ин-
валиды по заболеванию, имеющие право на 
получение набора социальных услуг в ви-
де лекарственного обеспечения. Некоторые 
граждане необдуманно отказываются от на-
бора социальных услуг в пользу денежного 
эквивалента, который не покрывает расходы 
на необходимые лекарственные препараты. 
Неадекватное лечение приводит к прогресси-
рованию заболевания и ухудшению качества 
жизни пациента. Поэтому мы убедительно ре-
комендуем федеральным льготникам не отка-
зываться от набора социальных услуг.

Амбулаторно, в случае возникновения не-
отложной ситуации, лекарственная помощь 
оказывается в процедурном кабинете неот-
ложной помощи бесплатно: в дневном ста-
ционаре при поликлинике и в стацио наре 
на дому, согласно утвержденных стандар-
там, лекарственная помощь оказывается 
бесплатно; в стоматологии в перевязочном 
кабинете, операционной женской консуль-
тации, при ФГДС-обследовании – расходные 
материалы используются бесплатно.

– Где можно посмотреть полный спи-
сок лекарственных препаратов для фе-
деральных льготников?

– Обеспечение отдельных категорий граж-
дан, имеющих право на получение государ-
ственной социальной помощи, лекарствен-
ными средствами при оказании дополнитель-
ной бесплатной медицинской помощи про-
водится согласно утвержденному Перечню. 

Распоряжением Правитель-
ства РФ от 12.10.2019 № 2406–р 
утвержден Перечень жизнен-
но необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов на 2020 год. 
Перечень ЖНВЛС можно посмотреть 
на сайте и в регистратуре больницы.

– Как вызвать «скорую помощь»?
– У нас в Республике работает единая дис-

петчерская служба «скорой помощи». Вы-
зов осуществляется по номерам: стацио-
нарный телефон – 03; сотовая связь – 112, 
103. Звонок бесплатный. Многие люди пу-
гаются, когда на свой звонок в «скорую по-
мощь» слышат ответ диспетчера, начинают 
путаться в словах, волноваться. 

Нужно максимально быстро 
и четко ответить на поставлен-
ные вопросы: 

– назвать точный адрес вызова (насе-
ленный пункт, улицу, номер квартиры); 

– назвать фамилию, имя и отчество 
больного или пострадавшего, его возраст; 

– номер контактного телефона; 
– повод к вызову; 

– если фамилия больного неизвест-
на или пострадавших несколько – ука-
зать пол, примерный возраст, количе-
ство человек, нуждающихся в помощи.

– Как можно попасть на лечение в ста-
ционар?

– Решение о необходимости лечения па-
циента в стационарных условиях принима-
ет лечащий врач. Перед госпитализацией 
пациенту выдаются направления на обще-
клинические, биохимические и инструмен-
тальные обследования, также пациент дол-
жен иметь результаты флюорографического 
исследования органов грудной клетки сро-
ком давности не более 1 года и отрицатель-
ный анализ мазка на новую коронавирусную 
инфекцию COVID-19. 

В экстренных и неотложных случаях го-
спитализация проводится незамедлительно. 

– Расскажите, пожалуйста, что такое 
гериатрия и где можно получить услугу 
гериатрического профиля?

– Гериатрия изучает проблемы старения 
и помогает решить вопросы, связанные с тем, 
как сделать этот непростой период жизни 
человека более здоровым и активным. Па-
циенты врача-гериатра – это пожилые лю-
ди, люди старческого возраста, долгожите-
ли. Мы должны помочь пациенту дольше со-
хранять социальные навыки и не лишаться 
возможности жить полной жизнью.

С середины сентября 2020 года в тера-
певтическом отделении районной больни-
цы № 2 в п. Ишлеи развернуто 5 коек гери-
атрического профиля. Здесь созданы спе-
циализированные, более комфортные ус-
ловия для пребывания пожилых пациен-
тов в стационаре. Поскольку, как правило, 
это люди с множеством заболеваний, врач-
гериатр составляет для них программу ле-
чения, которая определяет, как лечить че-
ловека в 75, 85, 95 лет. И эта служба будет 
выстраиваться на перспективу. 

– Куда можно обращаться при возник-
новении вопросов по медицинскому об-
служиванию населения? 

В случае возникновения во-
просов, касающихся медицин-
ского обслуживания, гражда-
не вправе обратиться:

· к заместителям главного врача 
больницы;

· в страховую медицинскую орга-
низацию;

· в территориальный фонд обяза-
тельного медицинского страхования;

· в единый справочный центр по во-
просам здоровья;

· на горячую линию Минздрава Чу-
вашии.

И еще – хочу донести до всех жителей 
района: руководство Чебоксарской район-
ной больницы делает все возможное, чтобы 
сохранить существующий уровень оказания 
медицинских услуг, и, по возможности, сде-
лать его выше. А я как врач рекомендую жи-
телям района не затягивать с лечением хро-
нических заболеваний, чтобы максимально 
избегать их обострений – принимать в си-
стеме выписанные врачом препараты, во-
время проходить диспансеризацию и ме-
досмотры и обязательно придерживаться 
здорового образа жизни.

Соблюдайте меры профилактике 
COVID-19 и будьте здоровы!

Грипп – острое инфекционное забо-
левание, вызываемое вирусом. Ча-
ще всего вспышки гриппа и острых 
респираторных заболеваний начи-
наются поздней осенью, с наступле-
нием холодов.

Это объясняется более тесным контак-
том между людьми в помещениях. При 
низкой температуре и высокой влажно-
сти воздуха дольше сохраняются жизне-
способность вируса и снижается уровень 
защиты организма у человека  к возбу-
дителю инфекции.

  Грипп как правило начинается вне-
запно с повышения температуры тела до 
38-390 С, головной боли, болей в мышцах 
и суставах, общего недомогания и слабо-
сти. Затем усиливается озноб, появляет-
ся боль и першение в горле, боли и ло-
мота в суставах, охриплость голоса, на-
сморк, температура держится от 4 до 5 
дней. В разгар болезни наблюдается све-
тобоязнь, слезотечение, насморк стано-
вится настолько обильным, что быстро 
поглощает запас носовых платков. При 
неосложненном течении заболевания  
симптомы исчезают через неделю. Если 
температура держится более 5 дней, зна-
чит развилось какое-либо осложнение. 
Часто это бывает у тех, кто, пренебрегая 
советами врачей, переносит болезнь «на 
ногах». Но грипп не просто насморк, это 
серьезное заболевание.

  Для предупреждения гриппа в пе-
риод эпидемии следует избегать кон-
тактов с окружающими, особенно вну-
три помещений. Предохраняют от забо-
левания  прививки противогриппозны-
ми вакцинами, проведенные заблаговре-
менно  до эпидемии гриппа.

  
 А. ПЕТУХОВА, 

врач -инфекционист.

К СВЕДЕНИЮ
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Карты в рунете
– Сейчас очень много начали гово-

рить про электронные медицинские  кар-
ты. Каким образом можно ознакомить-

ся с данными этого документа и что он из себя 
представляет?

Алевтина ИСАКОВА, 
пос. Кугеси.

Как разъяснили в Медицинском ин-
формационно-аналитическом цен-
тре Министерства здравоохранения 

Чувашской Республики, каждый житель Чу-
ваши имеет электронную медицинскую карту. 
В республике такую форму работы начали вне-
дрять с 2012 года. Электронная медицинская 
карта содержит информацию о посещении лю-
бого врача, о том, с какими жалобами пришел 
пациент, какая медицинская помощь была ока-
зана и что было предпринято. 

Жители республики могут ознакомиться с не-
которыми данными из своей электронной ме-
дицинской карты.  Сделать это поможет – сер-
вис «Мое здоровье» Единого портала государ-
ственных услуг «Госуслуги». Частичные данные 
электронной медицинской карты появятся при 
запросе сведений об оказанной медицинской 
помощи: дата посещения больницы, фамилия 
врача и др.

Также можно начать заполнять дневник на-
блюдения за состоянием здоровья. Для это-
го нужно пройти опрос, в котором потребует-
ся указать показатели температуры и пульса за 
утро, обед и вечер. Каждый показатель можно 
вносить отдельным заявлением либо отправить 
одним заявлением за весь день.   

 ВОПРОС-ОТВЕТ

НАШ РЕПОРТАЖ
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Всемирный день психического здоровья отме-
чается в мире с 1992 года по инициативе Все-
мирной федерации психического здоровья. 
В России День психического здоровья отме-
чается с 2002 года. В этот день во многих рос-
сийских регионах проходят различные просве-
тительские мероприятия: конференции, тема-
тические семинары, дни открытых дверей в 
психиатрических учреждениях и т.д. Этот день 
ежегодно отмечается 10 октября. 

Каждый второй человек в мире подвержен ри-
ску заболеть психическим расстройством в тече-
ние жизни. Жизнь каждого из нас – это хождение 
по лезвию ножа. Трепетное и вместе с тем серьез-
ное, осознанное отношение к своему здоровью – 
залог долголетия и плодотворной жизни.

Самое распространенное психическое забо-
левание XXI века – это депрессия. В настоящее 
время ею страдают 26% женщин и 12% мужчин. 

В западных странах каждый седьмой человек 
либо является параноиком (шизофреником), ли-
бо подвержен депрессиям и алкоголизму, что не-
редко заканчивается совершением преступлений 
или суицидами. 

Особенно следует отметить  подростковый пе-
риод, когда дети обижаются, замыкаются в себе, 
им кажется, что над ними насмехаются, они счи-
тают себя чужими среди своих сверстников, не-
понятыми как одноклассниками, так и родителя-
ми. Это зачастую способствует формированию 
суицидального поведения несовершеннолетних. 
В сентябре 2019 года правительство РФ утверди-
ло комплекс мер до 2020 года по совершенство-
ванию системы профилактики суицида среди не-
совершеннолетних. 

Одной из главных задач Всемирного дня пси-
хического здоровья является сокращение рас-
пространенности депрессивных расстройств, ши-
зофрении, болезни Альцгеймера, наркотической 
зависимости, эпилепсии, умственной отсталости.

Росту заболеваемости способствуют информа-
ционные перегрузки, политические и экономиче-
ские катаклизмы в мире, неурядицы на работе, в 
семье и многие другие факторы, которые допу-
скает в свою жизнь сам человек. 

Важно правильно оценить ситуацию, в кото-
рой человек волей-неволей позволил себе в ней 
оказаться в определенный момент времени. На-
до помнить о том, что это всего лишь жизненный 
урок. Ибо  жизнь – это режиссер, который безжа-
лостно снова и снова будет заставлять нас играть 
роль, к которой мы не готовы. 

  Ирина КУВШИНОВА, 
заведующая отделением Чебоксарской 

районной больницы. 

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

В Чебоксарской районной больнице продолжается ремонт цоколь-
ного этажа поликлиники. Государственный контракт заключен с под-
рядной организацией ООО «Партнер».  

На данный момент, согласно проекту, выполнены кровельные ра-
боты, замена окон, ведутся внутренние отделочные работы.
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В 2020 году жители Чувашии смогут 
получить персональные цифровые 

сертификаты от государства на освоение цифровых 
компетенций. Наша республика вошла в число первых 
регионов-участников нового проекта.

Обладатели персональных цифровых сер-
тификатов получат возможность обучиться за 
счет федерального бюджета по одному из 22 
направлений цифровой экономики в рамках 
программ дополнительного образования. Это 
может быть искусственный интеллект, програм-
мирование и создание ИТ-продуктов, системное 
администрирование, промышленный дизайн и 
3D-моделирование, кибербезопасность и защи-
та данных, разработка мобильных приложений 
и многое другое.

Курсы рассчитаны на пользователей с началь-
ным, базовым и продвинутым уровнем подго-
товки. Обучение проходит полностью в дистан-
ционном формате, включает в себя онлайн-лек-
ции, вебинары, тестирования. У каждого курса 
индивидуальная структура и содержание обу-
чения. Продолжительность программ – от 72 ча-
сов. По завершении обучения слушатели полу-
чат официальный документ о повышении ква-
лификации.

Участниками программы персональных циф-
ровых сертификатов могут стать жители Чува-
шии: женщины (18–60 лет) и мужчины (18–65 лет) 
со средним профессиональным и/или высшим 
образованием, не получающие пенсионные вы-
платы. По персональному цифровому сертифи-
кату можно пройти обучение на одном курсе.

Прием заявок стартует 15 октября 2020 года 
на сайте цифровойсертификат.рф. Здесь нуж-
но заполнить анкету и приложить сканы следу-
ющих документов: паспорт (главный разворот 
и данные о регистрации), диплом о высшем и/
или среднем профессиональном образовании, 
ИНН и СНИЛС.

Персональные цифровые сертификаты – это 
программа федерального проекта «Кадры для 
цифровой экономики» национальной програм-
мы «Цифровая экономика Российской Федера-
ции», по которой жители страны могут бесплат-
но освоить компетенции цифровой экономики в 
рамках дополнительного образования. До 2024 
года сертификаты получат миллион человек.

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

О случившемся молодые люди 
умолчали, историю узнали лишь 
из письма спасенной женщины – 
Татьяны Аксановой. Руководство 
вуза решило, что про такую актив-
ную гражданскую позицию должен 
знать каждый, а не только участ-
ники инцидента. Поэтому 30 сен-
тября в Доме научной коллабора-
ции им. С.А. Абрукова состоялось 
вручение благодарственных писем 
Эльдару Алиеву и Аллабаю Аман-
мухамметову и их родителям. По-
следние присутствовали на собы-
тии онлайн.  

Студенты находились в гостях у 
земляка, когда с улицы послыша-
лись призывы о помощи. Оказа-
лось, что на женщину набросил-
ся молодой человек и начал ее 
душить. Эльдар и Аллабай отреа-
гировали быстро: они выпрыгну-
ли из окна первого этажа, не успев 
обуться. Один вызвал полицию и 

остался с пострадавшей, второй – 
догнал нападавшего. Молодые лю-
ди дали показания в полиции и 
проводили женщину домой. 

На вручение благодарственных 
писем от имени ректора ЧувГу Ан-
дрея Александрова за проявлен-
ную гражданскую ответственность 
пригласили студентов юридиче-
ского факультета и преподавате-
лей. На встрече также присутство-
вали начальник управления меж-
дународной деятельности ЧГУ Ев-
гений Николаев, председатель Об-
щественного совета при МВД ЧР 
Валерий Андреев и председатель 
ОС при МВД ЧР Альберт Ильин. Ва-

лерий Витальевич отметил, что не 
каждый способен на такой посту-
пок. По его словам, большую роль 
здесь играет воспитание, и роди-
тели Эльдара и Аллабая воспита-
ли своих сыновей правильно. От 
лица Общественного совета  Ва-
лерий Андреев вручил благодар-
ственные письма родителям мо-
лодых людей – Лейле Керимов-
не и Азизу Аскеровичу Алиевым 
а также Бибиджемале Какаджа-
новне Ханове и Бегенчу Аллаба-
евичу Аманмухамметову. 

Сами «виновники торжества» 
героями себя не считают и гово-
рят, что каждый, кто оказался бы 

на их месте, поступил бы также. 
По их словам, такого финала они 
не ожидали.  Их поступок – это до-
брое дело, человеческая помощь. 

Каждый должен об этом задумать-
ся и, как отметил Альберт Ильин, 
сделать этот мир лучше для сво-
их детей.

Студенты из Туркменистана Студенты из Туркменистана 
                 спасли женщину                 спасли женщину

Студенты из Туркменистана, обучающиеся на юриди ческом 
факультете ЧГУ им. И.Н. Ульянова, оказались единственными, 
кто спас женщину от нападения и помог разобраться с 
показаниями и самой ситуацией. 

  Анна КАШАЕВА

С 30 сентября по 4 октября в Каза-
ни прошел  Всероссийский фестиваль 
спорта «АССК. Фест». Чувашский госу-
дарственный университет представляли 
мужские и женские команды по волейболу 
и баскетболу.

Баскетбольная команда «ЧГУ–Атлан-
та» стала бронзовым призером Всерос-
сийского суперфинала чемпионата АССК 
России. Игрок команды ЧувГУ Никита Так-
маков  стал «Лучшим либеро» турнира по 
волейболу.

Коллектив университета удостоен Благо-
дарности за помощь и неоценимый вклад 
в организацию и проведение фестиваля. 
1 октября в Казани ректор Чувашского гос-
университета А.Ю. Александров в деловой 
программе Всероссийского фестиваля 
студенческого спорта «АССК. Фест – 2020» 
выступил в качестве спикера площадки 
«Личный пример руководителя как способ 
достижения спортивных результатов».

В Чувашской республиканской органи-
зации состоялось торжественное меро-
приятие по случаю 30-летия со дня ос-
нования Общероссийского профсоюза 
образования.

На торжество были приглашены пред-
седатели территориальных организаций, 
социальные партнеры, ветераны органи-
зации.

Председатель республиканской ор-
ганизации  Зинаида Степанова  в привет-
ственной речи охарактеризовала этапы 
развития Общероссийского профсоюза 
образования и пути становления респу-
бликанской организации. Присутствую-
щих также с праздником поздравил пред-
седатель Чувашрессовпрофа  Анатолий 
Коршунов.

Мероприятие стало долгожданной 
встречей разных поколений профсоюз-
ных активистов. Председатель первичной 
профсоюзной организации работников 
Чувашского госуниверситета  О.Н.  Широ-
ков за многолетний добросовестный труд, 
большой вклад в развитие профсоюзного 
движения награжден Почетной грамотой 
Чувашрессовпрофа.

1 октября в Чувашском государствен-
ном университете имени И.Н. Ульянова 
состоялось открытие Дней Германии в 
Чувашии, которые проводятся при под-
держке Посольства Федеративной Рес-
публики Германия в Российской Феде-
рации. Фестиваль немецкого языка и куль-
туры – проект, который должен стать ис-
точником новых полезных импульсов для 
российско-германских отношений, спо-
собствуя укреплению кросс-культурных 
связей между немецким и российским на-
родами и созданию атмосферы доверия и 
взаимопонимания между странами.

Проведение фестиваля – вклад  в укре-
пление дружественных отношений между 
Россией, Германией и Чувашией. В совре-
менном обществе диалог культур, взаим-
ный интерес и уважение к языку, тради-
циям и истории народов мира – основа 
благополучия всего человечества. Изучая 
иностранные языки и культуру, люди от-
крывают для себя новый и прекрасный 
мир.

На торжественном открытии Фести-
валя участники заслушали официальное 
видеообращение   посла Германии в Рос-
сии  Геза Андреас фон Гайр  по случаю 
начала Года Германии в России. Затем с 
приветственными словами выступили 
начальник управления международной 
деятельности  Е.Л.  Николаев, и.о. началь-
ника отдела международных программ и 
академической мобильности Е.Е. Калини-
на, декан факультета иностранных язы-
ков  М.В.  Емельянова, декан факультета 
русской и чувашской филологии и журна-
листики  А.М.  Иванова, руководитель Ре-
сурсного центра Гёте-Института в городе 
Чебоксары, координатор проекта по Чу-
вашской Республике «Немецкий – первый 
второй иностранный» В.Ю. Кириллова. 

Студенты факультета русской и чуваш-
ской филологии и журналистики и фа-
культета иностранных языков подготови-
ли литературно-музыкальные номера на 
немецком языке.  

3 октября дружная команда Чувашско-
го госуниверситета на обновленной 
Московской набережной в Чебоксарах 
приняла активное участие в большом 
спортивном празднике – Всероссий-
ском дне ходьбы, организованном 
Олимпийским комитетом России.

Началась программа спортивного 
праздника с массовой разминки для всех 
любителей физической культуры и спор-
та.

Участников акции приветствовали за-
меститель министра физической культу-
ры и спорта Чувашской Республики Алек-
сей Нягин, заслуженные мастера спорта 
СССР и России Елена Николаева, Олимпи-
ада Иванова, Владимир Андреев и Алина 
Иванова,  руководитель Олимпийского 
совета Чувашии  Анатолий Николаев  и 
начальник управления физической куль-
туры и спорта администрации города Че-
боксары Александр Малов.

Вместе с прославленными спортсмена-
ми, ветеранами спорта, государственны-
ми и политическими деятелями региона 
более 1000 поклонников здорового обра-
за жизни прошагали дистанцию в 1000 ме-
тров в поддержку Олимпийской команды 
России. В этот солнечный день проиграв-
ших не было – все получили огромный за-
ряд бодрости и веселого настроения.
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1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.05, 3.05 «Вре-
мя покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.35 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «МОСГАЗ» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 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, 16.05 М/ф «Лео и Тиг» 6+
6.00, 13.05 «Женитьба» 12+
7.00, 8.30 «Ир пулсан» 6+
8.00 «Каçхи тĕлпулу» 12+
9.30 «Ырă кăмăлпа» 12+
10.30 «История одной прово-
кации» 16+
11.45 «Под знаком качества» 12+
12.00 «Экспедиция в прошлое. 
Крымская война» 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 «Наука есть. Овощи» 12+
15.30 «Русский след. Греция» 
12+
16.30, 3.30 Т/с «ЧЕРТА» 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 «Григорий Федоров. 
10 çул асам тĕнчинче» 12+
0.30 Х/ф «МИДДЛТОН» 16+
4.30 М/ф «Ми-ми-мишки» 6+

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» 16+
23.50 «ТЭФИ – Kids 2020». 
Российская национальная 
телевизионная премия 6+
1.15 «Место встречи» 16+
3.05 Их нравы 0+
3.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «Вре-
мя покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.40 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «МОСГАЗ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Т/с «ЕСЕНИН» 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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 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 «Григорий Федоров. 
10 çул асам тĕнчинче» 12+
12.00 «Наука есть. Овощи» 12+
12.30 «Русский след. Греция» 12+
14.05, 2.30 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА» 16+
15.05 «Наука есть. Супер-
стейк» 12+
15.30 «Русский след. Стамбул» 
12+
16.05 М/ф «Лео и Тиг» 6+
16.30, 3.30 Т/с «ЧЕРТА» 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 Х/ф «ВĂРМАНА ЮЛНĂ 
ÇАМРĂКЛĂХ» 12+
0.30 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ 
ЗДЕСЬ» 16+
4.30 М/ф «Ми-ми-мишки» 6+

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» 16+
23.30 «Энергия Великой По-
беды» 12+
1.25 «Место встречи» 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, 18.00, 
3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «Вре-
мя покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.40 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «МОСГАЗ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Т/с «ЕСЕНИН» 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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 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 Хамăрьялсем. Теле-
очерк. 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 «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 Х/ф «ВĂРМАНА ЮЛНĂ 
ÇАМРĂКЛĂХ» 12+
12.00 «Наука есть суперстейк» 
12+
12.30, 15.30 «Русский след. 
Стамбул» 12+
14.05, 2.30 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА» 16+
15.05 «Наука есть. Не просто 
яйцо» 12+
16.05 М/ф «Лео и Тиг» 6+
16.30, 3.30 Т/с «ЧЕРТА» 16+
17.30 М/ф «Волшебный фо-
нарь» 6+
18.10 «Стеклянный дом» 12+
18.35 «КВН. За кадром» 12+
19.30, 23.30 «Литература 
тĕпелĕ» 12+
20.30 «Савнă пикесем, çурхи 
уявпа!» Концерт 12+
0.30 Х/ф «ЛЕС ПРИЗРАКОВ» 16+
4.30 М/ф «Ми-ми-мишки» 6+

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
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+
0.30 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
1.35 «Место встречи» 16+
3.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 2.00, 3.05 «Вре-
мя покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «МОСГАЗ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Т/с «ЕСЕНИН» 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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 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 Алран кайми. 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 «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+
6.35, 13.35 «КВН. За кадром» 12+
7.00, 8.30 «Ир пулсан» 6+
9.30 «Савнă пикесем, çурхи 
уявпа!» Концерт 12+
12.00 «Наука есть. Не просто 
яйцо» 12+
12.30 «Русский след. Стамбул» 
12+
14.05, 2.30 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА» 16+
15.05 «Наука есть. Выпечка» 12+
15.30 «Русский след. Тютерс» 12+
16.05 М/ф «Лео и Тиг» 6+
16.30, 3.30 Т/с «ЧЕРТА» 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 «Юрату пулсассăн чĕре-
ре». Камит 16+
0.30 Х/ф «ПОМНИШЬ МЕНЯ?» 16+
4.30 М/ф «Ми-ми-мишки» 6+

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
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 «Олег Лундстрем. Жизнь 
в стиле джаз» 0+
1.20 «Место встречи» 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, 18.00 
Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.40 «Модный при-
говор» 6+
12.15, 17.00 «Время покажет» 
16+
14.10 «Гражданская оборона» 
16+
15.15, 3.30 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 4.10 «Мужское / Жен-
ское» 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 «Концерт группы Metallica 
с симфоническим оркестром 
Сан-Франциско»
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 «ЗНАХАРКА» 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 «Юрату пулсассăн чĕре-
ре». Камит 16+
12.00 «Наука есть. Выпечка» 12+
12.30 «Русский след. Тютерс» 12+
14.05, 1.00 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА» 16+
15.05, 3.30 «Наука есть. Де-
серты» 12+
15.30, 4.00 «Русский след. 
Рдейский монастырь» 12+
16.05 М/ф «Лео и Тиг» 6+
16.30 Т/с «ЧЕРТА» 16+
17.30 М/ф «Волшебный фо-
нарь» 6+
18.10 «Чуваши с сибирским 
характером» 12+
19.00, 0.00 «Эрне». Хыпарсен 
тишкерĕвĕ 12+
20.30 «Эревет». Детский ансамбль 
народных инструментов 0+
23.30 «Каçхи тĕлпулу» 12+
4.30 М/ф «Ми-ми-мишки» 6+

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
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» 16+
1.25 Квартирный вопрос 0+
2.30 Х/ф «ТРИО» 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+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «На дачу!» 6+
15.00 Т/с «ИЗ ДЕЛА МАЙОРА 
ЧЕРКАСОВА» 16+
16.00 «Кто хочет стать миллио -
нером?» 12+
17.20 Т/с «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕ-
РИОД» 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Большая игра» 16+
0.10 «Страна Советов. Забытые 
вожди» 16+
1.10 «Наедине со всеми» 16+
1.55 «Модный приговор» 6+
2.45 «Давай поженимся!» 16+
3.25 «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 «МОЕ СЕРДЦЕ С ТО-
БОЙ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПОСЛУШНАЯ ЖЕНА» 
12+
1.05 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА 
БЕЛЯЕВА» 12+
4.20 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬКА» 12+

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

НТРК ЧУВАШИИ
5.00 «Эрне». 12+
6.00, 8.00 «Республика» 12+
6.10 «Чуваши с сибирским 
характером» 12+
7.00 «Каçхи тĕлпулу» 12+
7.30 «ЕХперименты. Секрет-
ные файлы» 12+
8.30 «Эревет». Детский ансамбль 
народных инструментов 0+
11.00, 3.30 «Путеводитель по 
Вселенной. Есть ли жизнь в 
Солнечной системе» 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 «Нумай та пĕтет, сахал 
та çитет». Августа Уляндинăн 
пултарулăх каçĕ 12+
17.30 «Битва блогеров» 6+
18.00 «Синяя-синяя речка» 12+
19.00, 23.00 «Ырă кăмăлпа» 12+
20.00 «Все начинается с любви». 
Концерт Данилы Ленского 16+
22.30 «Литература тĕпелĕ» 12+
0.00 «Улька кинĕн виçĕ кинĕ». 
Камит 12+
4.30 М/ф «Ми-ми-мишки» 6+

НТВ
5.00 «ЧП. Расследование» 16+
5.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 0+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
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» 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 телевидение»
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 Маргу ли-
са». Ансамбль «Дайте танк» 16+
1.30 «Дачный ответ» 0+
2.30 Х/ф «ВОЙНА И МИР ЗА-
ХАРА ПРИЛЕПИНА» 16+
3.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

1 КАНАЛ
5.10, 6.10 Х/ф «ВЕСНА НА 
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
16+
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!» 6+
15.10 «Ээхх, Разгуляй!» 16+
17.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА» 6+
19.10 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» 16+
23.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
18+
1.30 «Наедине со всеми» 16+
2.15 «Модный приговор» 6+
3.05 «Давай поженимся!» 16+
3.45 «Мужское / Женское» 
16+

РОССИЯ 1
6.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 
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 «ЗЛАЯ ШУТКА» 12+
13.35 Х/ф «ЗАБЫВАЯ ОБО 
ВСЕМ» 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 «ТАНГО МОТЫЛЬКА» 
12+
3.10 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 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 «Синяя-синяя 
речка» 12+
7.00 «Улька кинĕн виçĕ кинĕ». 
Камит 12+
9.00 «Эрне». Хыпарсен 
тишкерĕвĕ 12+
10.00 «Ырă кăмăлпа» 12+
11.30 «Уйăх тулнă каç». 
Илемлĕ фильм 12+
13.00, 2.30 Т/с «ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+
15.00 «Все начинается с люб-
ви». Концерт Данилы Ленского 
16+
17.30 М/ф «Лео и Тиг» 6+
19.00 «Ватлăх, ан васка». СССР 
халăх артисчĕн В.Н. Яковлевăн 
юбилей каçĕ 12+
23.30 «Мускав куççуле 
ĕненмест». Чăвашла куçарнă 
фильм 12+
4.30 М/ф «Ми-ми-мишки» 6+

НТВ
5.00 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-
СА» 0+
6.40 «Центральное телевиде-
ние» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу 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+
3.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
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ТворчествоТелепрограмма Матч ТВ 
с 12 по 18  октября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ОКТЯБРЯ
6.00, 8.55, 12.00, 14.45, 17.55, 
19.20, 21.55 Новости 16+
6.05, 12.05, 14.50, 23.10 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 16+
9.00 Профессиональный бокс. 
Джермалл Чарло против Сергея 
Деревянченко. Бой за титул чемпиона 
мира в среднем весе по версии WBC. 
Трансляция из США 16+
10.00 Футбол. Лига наций. Россия - 
Турция 0+
11.00, 23.55 Футбол. Обзор Лиги 
наций 0+
13.00 Теннис. АТР. St.Petersburg Open. 
Прямая трансляция 16+
15.40 Волейбол. Открытый чемпионат 
России «Суперлига Париматч». Женщи-
ны. «Уралочка-НТМК» (Свердловская 
область) - «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция 16+
18.00 Все на футбол! Сборная России 
16+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция 16+
22.05 Тотальный футбол 16+
22.50 «Россия - Турция. Live» 12+
0.55 Профессиональный бокс. Эдуард 
Трояновский. Лучшие бои 16+
2.30 «Заклятые соперники» 12+
3.00 «Спортивный детектив. 
Шахматная война» 12+
4.00 «Метод Трефилова» 12+
4.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Боруссия» - ЦСКА 0+

ВТОРНИК, 13 ОКТЯБРЯ
6.00, 8.55, 12.00, 14.45, 16.50, 
20.55 Новости 16+
6.05, 12.05, 14.50, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 16+
9.00 Профессиональный бокс. Федор 
Чудинов против Эзекьеля Освальдо 
Мадерны. Бой за титул WBA Continental 
в суперсреднем весе. Трансляция из 
Москвы 16+
9.55 Тотальный футбол 12+
10.40 «Россия - Турция. Live» 12+
11.00 Мини-футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 4-х». Обзор 0+
11.30 Футбол. Чемпионат мира-2022 г. 
Отборочный турнир. Обзор 0+
13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open. 
Прямая трансляция 16+
15.40 Смешанные единоборства. KSW. 
Мамед Халидов против Скотта Аскхэма. 
Реванш. Трансляция из Польши 16+
16.55 Футбол. Чемпионат Европы-2021 г. 
Молодежные сборные. Отборочный 
турнир. Латвия - Россия. Прямая 
трансляция 16+
18.55 Футбол. Лига наций. Азербай-
джан - Кипр. Прямая трансляция 16+
21.05 Все на футбол! 16+
21.35 Футбол. Лига наций. Украина - 
Испания. Прямая трансляция 16+
0.55 Футбол. Чемпионат мира-2022 г. 
Отборочный турнир. Венесуэла - 
Парагвай. Прямая трансляция 16+
2.55 Футбол. Чемпионат мира-2022 г. 
Отборочный турнир. Перу - Бразилия. 
Прямая трансляция 16+
5.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Баскония» - «Зенит» 0+

СРЕДА, 14 ОКТЯБРЯ
6.00, 8.55, 12.00, 14.45, 16.50, 
20.55 Новости 16+
6.05, 12.05, 14.50, 19.25, 23.45 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 16+
9.00 Профессиональный бокс. Эдуард 
Трояновский. Лучшие бои 16+
10.00 Д/ф «Я стану легендой» 12+
11.00, 20.25 Футбол. Обзор Лиги 
наций 0+
11.30, 2.30 «Заклятые соперники» 12+
13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open. 
Прямая трансляция 16+
15.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Пейдж против Росса 
Хьюстона. Чейк Конго против Тима 
Джонсона. Трансляция из Франции 
16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Авангард» (Омск). 
Прямая трансляция 16+
19.55 Футбол. Чемпионат мира-2022 г. 
Отборочный турнир. Обзор 0+
21.05 Все на футбол! 16+
21.35 Футбол. Лига наций. Италия - 
Нидерланды. Прямая трансляция 16+
0.30 Футбол. Лига наций. Россия - 
Венгрия 0+
3.00 «Спортивный детектив. 
Повелитель времени» 12+
4.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Фенербахче» - ЦСКА 0+

ЧЕТВЕРГ, 15 ОКТЯБРЯ
6.00, 8.55, 12.00, 14.45, 16.50, 
19.05, 21.50 Новости 16+
6.05, 12.05, 14.50, 19.10, 23.55 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 16+
9.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Майрис Бриедис против Юниера 
Дортикоса. Трансляция из Германии 
16+
10.00 Футбол. Лига наций. Россия - 
Венгрия 0+
11.00, 18.05 Футбол. Обзор Лиги 
наций 0+
13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open. 
Прямая трансляция 16+

15.40 «Большой хоккей» 12+
16.10 «Выжить ради хоккея» 12+
16.30 «Россия - Венгрия. Live» 12+
16.55 Все на футбол! Сборная России 
16+
19.55 Профессиональный бокс. 
Международный турнир «Kold Wars II» 
Эдуард Трояновский против Ренальда 
Гарридо. Александр Подольский 
против Эльнура Самедова. Прямая 
трансляция из Белоруссии 16+
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Валенсия» - «Зенит». Прямая 
трансляция 16+
0.40 Смешанные единоборства. ACA. 
Абдул-Азиз Абдулвахабов против 
Александра Сарнавского. Трансляция 
из Москвы 16+
2.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Реал» - «Химки» 0+
4.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Кристиана «Сайборг» Жустино 
против Арлин Бленкоув. Прямая 
трансляция из США 16+

ПЯТНИЦА, 16 ОКТЯБРЯ
6.00, 8.55, 12.00, 14.45, 18.25 
Новости 16+
6.05, 12.05, 14.50, 23.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 16+
9.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артем 
Лобов против Джейсона Найта. 
Реванш. Трансляция из США 16+
10.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Кристиана «Сайборг» Жустино 
против Арлин Бленкоув. Трансляция 
из США 16+
11.10 «Россия - Венгрия. Live» 12+
11.30 Футбол. Чемпионат мира-2022 г. 
Отборочный турнир. Обзор 0+
13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open. 
Прямая трансляция 16+
15.40 Регби. Лига Ставок - Кубок 
России. Финал. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «Красный Яр» 
(Красноярск). Прямая трансляция из 
Москвы 16+
17.55 Все на футбол! Афиша 12+
18.30 Все на хоккей! 16+
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция 16+
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Баскония» - «Химки». Прямая 
трансляция 16+
0.40 «Точная ставка» 16+
1.00 Х/ф «ЭДДИ «ОРЕЛ» 16+
3.00 «Спортивный детектив. 
Заколдованная шпага» 12+
4.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА - «Альба» 0+

СУББОТА, 17 ОКТЯБРЯ
6.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер против Кэла 
Элленора. Трансляция из Италии 16+
7.00, 12.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 
16+
9.00 Д/ф «Диего Марадона» 16+
11.30 Все на футбол! Афиша 12+
12.00, 13.50, 18.00 Новости 16+
13.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против Райана 
Бейдера. Валентин Молдавский против 
Роя Нельсона. Трансляция из США 16+
13.55, 21.55 Футбол. Прямая 
трансляция 16+
15.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Аталанта». Прямая транс-
ляция 16+
18.05, 0.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 
16+
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Милан». Прямая трансляция 
16+
21.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым 16+
0.45 Теннис. АТР. St. Petersburg Open. 
1/2 финала 0+
2.00 Автоспорт. Российская серия 
коль цевых гонок. Трансляция из 
Грозного 0+
2.30 «Заклятые соперники» 12+
3.00 «Спортивный детектив. Кровь в 
бассейне» 12+
4.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Хоффенхайм» - «Боруссия» (Дортмунд) 
0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ОКТЯБРЯ
6.00 Смешанные единоборства. Bella-
tor. Илима-Лей Макфарлейн против 
Кейт Джексон. Эй Джей Макки против 
Дерека Кампоса. Трансляция из США 16+
7.00, 12.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 
16+
9.00 Х/ф «ЭДДИ «ОРЕЛ» 16+
11.05 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
12.00, 13.50, 15.55, 18.30 Новости 
16+
13.00 Профессиональный бокс. 
Джермелл Чарло против Джейсона 
Росарио. Трансляция из США 16+
13.55, 21.55 Футбол. Прямая 
трансляция 16+
16.00, 18.35, 0.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+
16.25, 18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция 16+
21.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым 16+
0.45 Теннис. ATP. St. Petersburg Open. 
Финал 0+
2.00 Профилактика

Автор сотен стихов, десятков басен и рассказов, многих стихотвор-
ных сборников, учитель английского и немецкого языков, член ново-
чебоксарского литературного объединения «Крылья», автор и участ-
ник многочисленных литературных публикаций, творческих встреч с 
читателями и радиопередач в Чувашии, победитель и призер ряда 
литературных конкурсов… Для тех, кто еще не догадался, о ком идет 
речь, на всякий случай представим его имя – Александр Шпаннагель. 
1 октября нынешнего года ему исполнилось 50 лет.

Наверное, очень трудно представить это-
го человека вне творчества. Многие одно-
классники, возможно, помнят, что он отли-
чался тем, что практически всегда учил на 
уроках чтения и литературы все стихи наи-
зусть, регулярно декламируя их четким, поч-
ти дикторским голосом. Тем самым вырабо-
тал с детских лет в себе цепкую и прочную 
стихотворную память. В 10 лет впервые на-
писал сам, чтобы выступить перед Дедом 
Морозом накануне 1980-го Нового года. 

А регулярные публикации будущего по-
эта начались с 1986 года, со стихотворения 
«Россия», вышедшего в печать в Козловской 
районной  газете «Знамя». Александр был 
тогда учеником выпускного класса. Готовился 
к поступлению в Чувашский государствен-
ный пединститут (ныне педагогический уни-
верситет) имени И.Я. Яковлева на факультет 
иностранных языков. То было время юно-
сти и надежд. А потом по объективным и 
субъективным причинам наступил крах 
страны, экономики, и людям стало как-то 
не до высокого искусства. Многие отстра-
нились от творчества, стараясь элементар-
но выжить. Но не Александр! Хрупкий, не-
практичный и немного чудаковатый в бы-
ту, он проявил стойкую верность высокой 
поэзии, завидную волю и настойчивость, 
когда дело касалось нравственных убеж-
дений. В чувашской литературе это было 
отмечено. Единственным русскоязычным 
изданием в Чувашии с 1992 года является 
журнал «ЛИК» (литература, искусство, куль-
тура). В 1996 году случился дебют нашего 
нынешнего 50-летнего юбиляра. А с 2008 по 
2015 год Александр Шпаннагель был едва 
ли не единственным человеком среди пе-
дагогов и даже среди поэтов Чувашии, чьи 
подборки стихов почти ежегодно выходи-
ли в свет в журнале «ЛИК». В целом – 8 под-
борок. И, наверно, в каждую школьную би-
блиотеку нашей республики – закономер-
но или случайно – попал хоть один экзем-
пляр этого журнала…

В настоящее время А. Шпаннагель явля-
ется автором шести своих и соавтором ше-
сти коллективных сборников стихов: «Снеж-
ная Гроза» (1991); «В поисках Христа» (1993); 
«На небе и на земле» (1998); «Постижение» 
(2001); «Ненастье» (2005); «Изменчивый мир» 
(2016). Тематика – тоже разноплановая: фи-
лософская и любовная лирика, граждан-
ские стихи, пейзажи, сатира, стихи на раз-
ные случаи жизни, стихи о животных, иро-
нические стихи…

Поэт вспоминает: «Я приехал в Козловку 
в 1977 году в возрасте шести лет из казах-
станского Петропавловска. Козловка ста-
ла мне второй родиной. С тяжелым серд-

цем покидал я тихий и уютный городок в 
июне 2009 года. Но переезд открыл пере-
до мной новые дали, я получил возмож-
ность выступать на новых творческих пло-
щадках, сблизиться с новыми интересны-
ми изданиями».

В частности, переехав в поселок Кугеси, 
Александр Шпаннагель стоял у самых исто-
ков нашего русскоязычного вкладыша «При-
чебоксарье» при газете «Тăван Ен», работая 
корреспондентом. Знаковой рубрикой его 
творчества  являлся раздел «Откровения 
Маски», публиковавшейся у нас на протя-
жении около трех лет – с 2009 по 2012 год. 
Читатели имели возможность при помощи 
психологов и психотерапевтов Чувашского 
психотерапевтического центра разрешать 
свои внутренние житейские неурядицы.

С 1994 года стихи А. Шпаннагеля еже-
годно оказались востребованными чита-
телями республиканского педагогическо-
го журнала «Народная школа», а с 2010 го-
да – читателями новочебоксарской газе-
ты «Грани», где по инициативе поэтически 
настроенных работников редакции до сих 
пор почти ежемесячно издаются стихи на 
различные темы на литературной страни-
це «На Парнасе». 

В 2016 году, когда А. Шпаннагелю было 
45 лет, вышел сборник «Изменчивый мир», 
подводящий предварительные итоги его 
творчества. В него вошли стихи, басни и 
стихотворные переводы автора за 25 лет 
литературного труда. В этом же году Алек-
сандр вступил в новочебоксарское литера-
турное объединение «Крылья», где с пер-
вых месяцев завоевал  авторитет, органи-
зуя несколько знаковых мероприятий, вклю-
чая выступление «крыльевцев» на чуваш-
ском радио и поэтический десант в Козлов-
ский музей имени Н.И. Лобачевского. Ново-
чебоксарское литературное объединение 
«Крылья» под руководством поэта, психо-
лога, педагога Элеоноры Архонты на про-
тяжении ряда лет ежегодно  публикует аль-
манах под названием «Литературный Ново-
чебоксарск», в котором стихи Александра 
Леопольдовича всегда вызывают добрые 
отзывы читателей и критики.

В последние годы стало доброй тради-
цией среди современных поэтов  собирать-
ся в стенах чебоксарских театров, а также 
в конференц-зале Чувашской националь-
ной библиотеки, чтобы  регулярно делить-
ся своими новыми произведениями на за-
данные темы. Александр Шпаннагель с 2017 
года, можно сказать, является завсегдатаем 
подобных творческих мероприятий.

Наиболее примечательными  произве-
дениями Александра Шпаннагеля являются 

стихи «Полюбите», «Рай в шалаше», «Встре-
ча с Пушкиным», «Верная примета», «Книга 
бытия», «Анюта», «Бетховен», «Увядший бу-
кет», «Время», «Исповедь старца», «Я жил не 
так…»; басни «Лауреаты», «Боровик и мухо-
мор», «Крот и Соловьи», рассказы – «Дру-
зья», «Разбитое окно» и другие.

В декабре 2018 года Александр стал по-
бедителем литературного конкурса «Чару-
ет величие русского слова» среди учителей 
Чувашии в возрастной категории «Педаго-
ги» (секция «Поэзия»). Занял второе место 
на общероссийском литературном конкур-
се «Поэзия красного города», состоявшем-
ся в октябре 2019 года в Йошкар-Оле. Был 
в составе жюри республиканского литера-
турного конкурса среди учащихся Чувашии 
под названием «В родном краю мне дышит-
ся легко». Дважды, в апреле 2018 и 2019 го-
дов, принимал участие в работе в составе 
экспертной комиссии XIII и XIV межрегио-
нальных фестивалей педагогических идей 
учителей-словесников «Открытый урок», а 
также не раз выступал в Чувашском респу-
бликанском институте образования перед 
учителями-словесниками со своими стихами.

Нелишне отметить, что у иных авторов в 
разных жанрах творчества отнюдь не всег-
да результативный творческий процесс 
благотворно влияет на нравственный об-
раз жизни. К счастью, у Александра ниче-
го подобного не происходило. Стихи ме-
нялись в лучшую сторону, а он оставался 
таким же добропорядочным, таким же от-
зывчивым человеком.

В Козловском районе Александр Лео-
польдович в разные годы обучал детей ан-
глийскому и немецкому языку в Осинкин-
ской, Карачевской, Аттиковской, Янтиков-
ской школах и в Козловской средней шко-
ле № 2. А в Чебоксарском районе работал 
в Чиршкасинской, Ишлейской, Анат-Киняр-
ской, Икковской, Кшаушской и Тренькасин-
ской школах. Неоднократно с коллегами из 
НЛО «Крылья» выступал перед ученика-
ми и родителями в музее «Бичурин и со-
временность». Ученики, родители и учи-
теля помнят старательного и творческого 
педагога, старавшегося непременно при-
внести в учебный процесс свой неповто-
римый почерк.

Как напутствие нынешнему поколению, 
Александр подчеркивает:  «Не верьте в миф, 
что поэзия уходит из сердец, что ее заме-
няют прозаичные проблемы в виде бед и 
глобальных неурядиц. Именно беды и неу-
рядицы, как ни парадоксально, возвышают 
и позволяют через боль развиваться этому 
высокому жанру! Желаю читателям счастья 
и творческих успехов!»

   Татьяна ДОРОФЕЕВА-МИРО, 
член СП Чувашии, учитель русского языка и литературы

С поэзией по жизниС поэзией по жизни
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А. Шпаннагель

20-711.   Результаты аукциона по продаже в собственность и на право заключения  договоров  аренды  земельных участков
На основании распоряжения администрации Синьял-Покровского  сельского поселения Чебоксарского района  от 01.09.2020 г.  № 24-Р администрацией Синьял-Покров-

ского  сельского поселения  Чебоксарского района Чувашской Республики  был организован аукцион по продаже в собственность земельного участка и на право заклю-
чения договора  аренды   земельных участков,   расположенных на территории Синьял-Покровского  сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики, 
назначенного на 08  октября 2020 года в 10.00 в зале заседании  администрации Синьял-Покровского  сельского поселения Чебоксарского района по адресу: Чебоксарский 
район, д. Пархикасы, ул. Садовая, д. 1.

№ 
ло-
та

Месторасположение земельного 
участка

Разрешенное использование, 
кадастровый номер земель-

ного участка

Пло-
щадь, 
кв. м

Начальный 
размер годо-
вой аренд-
ной платы 
земельного 
участка, руб.

Началь-
ная  стои-
мость  зе-
мельного 
участка

Сумма 
задатка 

участника 
аукциона, 

руб.

Вид 
права

Цена, 
установ-
ленная в 
результа-
те аукци-
она, руб.

Победитель

1 Чувашская Республика, Чебоксар-
ский район, Синьял-Покровское  
сельское поселение (земли сель-
скохозяйственного назначения)

сельскохозяйственное ис-
пользование, для  иных видов  
сельскохозяйственного ис-
пользования 21:21:110201:186

10 000 78 220 78 220 соб-
ствен-
ность

78 220 участвовал  толь-
ко один участник, 
торги считать не-
состоявшимися

2 Чувашская Республика, Чебоксар-
ский район, Синьял-Покровское  
сельское поселение (земли сель-
скохозяйственного назначения)

для ведения  сельскохозяй-
ственного производства 
21:21:111901:574

253 500 67 673 67 673  аренда 
на 10 
лет

67 673 участвовал  толь-
ко один участник, 
торги считать не-
состоявшимися

3 Чувашская Республика, Чебоксар-
ский район, Синьял-Покровское  
сельское поселение (земли сель-
скохозяйственного назначения)

для ведения  сельскохозяй-
ственного производства, для  
сельскохозяйственного про-
изводства 21:21:000000:7831

228 759 61 079 61 079  аренда 
на 10 
лет

61 079 участвовал  толь-
ко один участник, 
торги считать не-
состоявшимися

20-702.   Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
В соответствии с пунктом 2 статьи 3.3 Федерального 

закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», на ос-
новании определения Чебоксарского районного суда 
Чувашской Республики от 15.09.2020 по гражданскому 
делу №  2-1466/2020 и распоряжения администрации 
Чебоксарского района от 05.10.2020 года № 579-р ад-
министрация Чебоксарского района сообщает об ис-
ключении из предмета аукциона, объявленного на ос-

новании распоряжения администрации Чебоксарского 
района от 01.09.2020 года № 484-р, информация о про-
ведении которого опубликована на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), в извещении 
№ 020920/0068482/01, в Чебоксарской районной газете 
«Тăван Ен» № 35 от 03.09.2020, на сайтах администраций 
Чебоксарского района, Атлашевского, Вурман-Сюктер-
ского, Синьяльского, Синьял-Покровского, Чиршкасин-

ского, Шинерпосинского сельских поселений в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
лота № 4 – земельного участка площадью 1713 кв. м с 
кадастровым номером 21:21:110401:303, отнесенного к 
землям населенных пунктов с видом разрешенного ис-
пользования «для ведения личного подсобного хозяй-
ства», расположенного по адресу: Чувашская Республи-
ка, Чебоксарский район, Синьял-Покровское сельское 
поселение, д. Хозандайкино.
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Решение Собрания депутатов Акулевского сельского поселения 
Чебоксарского района Чувашской Республики 

от 25 сентября 2020 года № 01-08
О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

Акулевского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской 
Республики

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»,  Уставом Акулевского сельского поселения и Положением о 
порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
Акулевского сельского поселения, утвержденным решением Собрания де-
путатов Акулевского сельского поселения от 04.08.2017 № 30-03, Собрание 
депутатов Акулевского сельского поселения Чебоксарского района Чуваш-
ской Республики РЕШИЛО:

1. Провести конкурс по отбору кандидатур на должность главы Акулев-
ского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики 
(далее – конкурс) 22 октября 2020 года в 13 часов 00 минут в администрации 
Акулевского сельского поселения.

2. Требования к кандидатам: кандидатом на должность главы Акулевско-
го 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 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного 
права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправле-
ния.

3. Граждане, желающие участвовать в конкурсе, представляют в конкурс-
ную комиссию следующие документы и сведения:

1) личное заявление по форме, утвержденной решением Собрания де-
путатов Акулевского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской 
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 (предоставля-
ются по желанию кандидата);

8) обязательство в случае его избрания главой Акулевского сельского по-
селения прекратить деятельность, несовместимую со статусом главы Акулев-
ского сельского поселения.

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

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

5. 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. 

6. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Тăван Ен» и раз-
местить на официальном сайте Акулевского 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 
Акулевского сельского поселения  В.В. ОСИПОВ.
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20-686.   Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка

Кадастровым инженером Любаевым Д.В., 428034, г. Чебоксары, ул. Универси-
тетская, д. 38, к. 3, пом. 311, zem_kad_21@mail.ru, тел. 8(8352)223524, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
11987, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков, рас-
положенных по адресу: ЧР, Чебоксарский район, сдт «Дубрава-1»:

с К№  21:21:073201:206 и К№  21:21:073201:231, ЧР, Чебоксарский район, сдт 
«Дубрава-1», уч. 206 и уч. 231. Заказчиком кадастровых работ является Семиле-
тов А.А., ЧР, г. Чебоксары, ул. Университетская, д. 22, кв. 21;

с К№ 21:21:073201:229, ЧР, г. Чебоксары, сдт «Дубрава-1», уч. 229. Заказчиком 
кадастровых работ является Иванова Т.В., ЧР, г. Чебоксары, пр-т Тракторострои-
телей, д. 52, кв. 206а.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
10 ноября 2020 г. в  9  ч  00  мин. по адресу:  г. Чебоксары, ул. Университетская, 
д. 38, к. 3, пом. 311.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу:  г. Чебоксары, ул. Университетская, д. 38, к. 3, пом. 311.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 8 октября 2020 г. по 10 ноября 2020 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после 
ознакомления с проектом межевого плана  принимаются с 8 октября 2020 г. по 
10 ноября 2020 г. по адресу: г. Чебоксары, ул. Университетская, д. 38, к. 3, пом. 311.

К№ смежных земельных участков по адресу: ЧР, Чебоксарский районы, сдт 
«Дубрава-1»: 21:21:073201:207 – уч. 207; 21:21:073201:205 – уч. 205; 21:21:073201:233 – 
уч. 233.    

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

Постановление главы  Лапсарского сельского поселения 
Чебоксарского района Чувашской Республики 

от 29 сентября 2020 года № 14
О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации,  Федеральным законом от  6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Лапсарского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Рес-
публики, Правилами землепользования и застройки Лапсарского сельского посе-
ления Чебоксарского района Чувашской Республики, утвержденными решением 
Собрания депутатов Лапсарского сельского поселения Чебоксарского района 
Чувашской Республики от 13.12.2012 г. № 18-07,  Положением «О порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний в Лапсарском сельском поселении 
Чебоксарского района Чувашской Республики»,  утвержденным решением Собра-
ния депутатов Лапсарского сельского поселения  от 29.12.2016 г. № 15-01, на осно-
вании заявлений Комиссаровой М.В. (вх. в адм. от 25.09.2020), Нестеровой О.П. (вх. 
в адм. от 29.09.2020), Хураськиной О.В. (вх. в адм. от 29.09.2020), Бояриной Р.М. (вх. в 
адм от 30.09.2020) постановляю:

1. Назначить публичные слушания в отношении:
– земельного участка площадью 1083  кв.  м с кадастровым номером 

21:21:150102:220, расположенного по адресу: Чувашская Республика, Чебоксар-
ский район, Лапсарское сельское поселение, д. Лапсары, ул. Чебоксарская, д. 10, 
в связи со строительством индивидуального жилого дома с отклонениями от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства;

– земельного участка площадью 2959  кв.  м с кадастровым номером 
21:21:150101:33, расположенного по адресу: Чувашская Республика, Чебоксар-
ский район, Лапсарское сельское поселение, д. Лапсары, ул. Комсомольская, д. 4, 
в связи со строительством  индивидуального жилого дома с отклонениями от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства;

–  земельного участка площадью 700  кв.  м с кадастровым номером 
21:21:150901:15, расположенного по адресу: Чувашская Республика, Чебоксар-
ский район, Лапсарское сельское поселение, д. Вурманкасы, ул. 1-я Садовая, д. 10, 
в связи со строительством  индивидуального жилого дома с отклонениями от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства;

– земельного участка площадью 971  кв.  м с кадастровым номером 
21:21:150901:224, расположенного по адресу: Чувашская Республика, Чебок-
сарский район, Лапсарское сельское поселение, д. Вурманкасы, ул. 2-я Садовая, 
д. 15, в связи со строительством  индивидуального жилого дома с отклонениями 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства на 9 ноября 2020 года в деревне Сятракасы по  
ул. Центральная д. 3 в здании администрации Лапсарского сельского поселения 
Чебоксарского района на 17.15. 

2. Предложения и замечания направлять в администрацию Лапсарского сель-
ского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики по адресу: Чуваш-
ская Республика, Чебоксарский район, д. Сятракасы, ул. Центральная, д. 3.

3. Назначить Козякову Людмилу Георгиевну, заместителя главы Лапсарского сель-
ского поселения, ответственной за подготовку и проведение публичных слушаний. 

Глава Лапсарского сельского поселения    Д.В. ЛУКОВ.
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20-689.   Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка

Кадастровым инженером Пономаревой Тамарой Викторовной, №  6135 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, адрес: Чебоксарский район, п. Кугеси, ул. Шоссейная, д. 14а, е-mail: ooo-
zemlemer21@mail.ru, тел. 8(83540)2-12-52, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 21:21:231401:663 рас-
положенного: Чебоксарский район, Кшаушское сельское поселение, сдт «Шор-
кино», участок 663.

Заказчик работ – Ефимова Евгения Николаевна, проживающая: г. Чебоксары, 
пр. Тракторостроителей, 73-1.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится в 10 ч 00 мин. 9 ноября 2020 г. по адресу: Чебоксарский район, 
п. Кугеси, ул. Шоссейная, д. 14а.

С проектом межевого плана можно ознакомиться, а также предоставить 
возражения и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности с 8 октября 2020 г. по 9  ноября 2020 г. по адресу: 
Чебоксарский район, п. Кугеси, ул. Шоссейная, д. 14а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы: земельный участок с кадастровым номе-
ром 21:21:231401:662.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и доку-
мент, подтверждающий право на земельный участок.

Решение Собрания депутатов Шинерпосинского сельского поселения 
Чебоксарского района Чувашской Республики 

от 1 октября 2020 года № 01-01
О прекращении полномочий главы Шинерпосинского сельского 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» Собрание депутатов Шинерпосинского сельского поселения 
РЕШИЛО:

1. В связи с истечением срока прекратить 1 октября 2020 года полномо-
чия главы Шинерпосинского сельского поселения Чебоксарского района 
Чувашской Республики Столярова Вячеслава Вениаминовича.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию..

Председатель Собрания депутатов
Шинерпосинского сельского поселения Г.Ю. АЛЕКСЕЕВ.
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Решение Собрания депутатов Шинерпосинского сельского поселения 
Чебоксарского района Чувашской Республики 

от 1 октября 2020 года № 01-06
О возложении временного исполнения обязанностей главы Ши-

нерпосинского сельского поселения Чебоксарского района
1. Возложить со 2 октября 2020 года временное исполнение обязанно-

стей главы Шинерпосинского сельского поселения Чебоксарского района 
на Никифорову Алину Владимировну – заместителя главы администрации 
Шинерпосинского сельского поселения Чебоксарского района, до прове-
дения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Шинерпосинско-
го сельского поселения Чебоксарского района.

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

Председатель Собрания депутатов
Шинерпосинского сельского поселения Г.Ю. АЛЕКСЕЕВ.
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Решение Собрания депутатов Шинерпосинского сельского поселения 
Чебоксарского района Чувашской Республики 

от 1 октября 2020 года № 01-02
Об избрании председателя Собрания депутатов Шинерпосинского 

сельского 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 31 Закона Чувашской Республики от 18.10.2004 № 19 «Об 
организации местного самоуправления в Чувашской Республике» и статьей 
30.1  Устава Шинерпосинского сельского поселения Чебоксарского района 
Чувашской Республики Собрание депутатов Шинерпосинского сельского по-
селения РЕШИЛО:

1. Избрать председателем Собрания депутатов Шинерпосинского сель-
ского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики четвертого со-
зыва Алексеева Георгия Юрьевича – депутата по Школьному избирательному 
округу № 5 на срок до окончания полномочий Собрания депутатов Шинерпо-
синского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики 
четвертого созыва. 

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Ведомости Чебоксарского 
района».

Председатель Собрания депутатов
Шинерпосинского сельского поселения Г.Ю. АЛЕКСЕЕВ.
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Решение Собрания депутатов Шинерпосинского сельского поселения 
Чебоксарского района Чувашской Республики 

от 1 октября 2020 года № 01-07
О проведении конкурса на замещение должности главы Шинерпосин-

ского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики
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 Шинерпосинского сельского поселения и Порядком проведения кон-
курса по отбору кандидатур на должность главы Шинерпосинского сельско-
го поселения Чебоксарского района Чувашской Республики, утвержденным 
решением Собрания депутатов Шинерпосинского сельского поселения от 
04.09.2015г. № 44-01, Собрание депутатов Шинерпосинского сельского поселе-
ния РЕШИЛО:

1. Провести конкурс по отбору кандидатур на должность главы Шинерпо-
синского сельского поселения Чебоксарского района 29 октября 2020 года в 
15.00 в администрации Шинерпосинского 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 Шинерпосинского сельского поселения (при наличии 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 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) 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 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 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: 429512, д. Новые Тренька-
сы, ул. Молодежная, дом 10, каб. 2, с 8 октября 2020 года по 23 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 Шинерпосинского сельского по-
селения можно ознакомиться на сайте Шинерпосинского сельского поселения 
(http://gov.cap.ru/default.aspx?gov_id=495). Телефон для справок (883540) 2-91-
23, 2-91-22.

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 Шинерпосинского сельского поселения, наличия заболева-
ния, препятствующего исполнению должностных обязанностей по должности 
главы Шинерпосинского сельского п оселения, 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 Шинерпосинского 
сельского поселения не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса.

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

Председатель Собрания депутатов
Шинерпосинского сельского поселения Г.Ю. АЛЕКСЕЕВ.
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99Решение Собрания депутатов Ишакского сельского поселения 
Чебоксарского района Чувашской Республики 

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

страции Ишакского сельского поселения
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», Уставом Ишакского сельского поселения и Порядком прове-
дения конкурса по отбору кандидатур на должность главы администрации 
Ишакского сельского поселения, утвержденным решением Собрания депу-
татов Ишакского сельского поселения от 17 августа 2015 года № 39-06, Со-
брание депутатов Ишакского сельского поселения РЕШИЛО:

1. Провести конкурс по отбору кандидатур на должность главы админи-
страции Ишакского сельского поселения Чебоксарского района 23 октября 
2020 г. в 15.00 в администрации Ишакского 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 администрации Ишакского 
сельского поселения (при наличии такой деятельности на момент представ-
ления заявления), и обязательством в случае назначения на должность пре-
кратить указанную деятельность.

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

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

сийской 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 
преследования либо о прекращении уголовного преследования, выданная 
в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализа-
ции 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 но-
тариально 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 поселения, с 1 октября по 16 ок-
тября 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 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 документов, указан-
ных в части 2 настоящего решения, а также представление гражданином 
подложных документов или недостоверных сведений, наличие вступив-
шего в законную силу приговора суда в отношении участника конкурса, 
предусматривающего наказание, исключающее возможность исполнения 
должностных обязанностей по должности главы администрации Ишакского 
сельского поселения, наличия заболевания, препятствующего исполнению 
должностных обязанностей по должности главы администрации Ишакского 
сельского поселения, являются основаниями для отказа кандидату в участии 
в конкурсе.

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

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

Врио главы Ишакского сельского поселения Г.С. СМИРНОВ.
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20-707.   Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка

Кадастровым инженером ООО «БТИ» Лукияновой А. Ю, квалификационный 
аттестат № 21-11-77, адрес: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Вино-
курова, 5-38, тел. 88352375535, bti21@bk.ru, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 21:21:063201:120, расположенного: Чувашская Республи-
ка, Чебоксарский р-н, Атлашевское с/п, ст «Кукшумский», уч. 120, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчик кадастровых работ – Иванова К.В., адрес: Чувашская Республика, 
г. Новочебоксарск, ул. Пионерская, д. 4, корп. 2, кв. 427, тел. 89053404267.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится  09.11.2020 года в 9.00 по адресу:  Чувашская Республика, Че-
боксарский р-н, Атлашевское с/п, ст «Кукшумский», уч. 120.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 08.10.2020 г. по 09.11.2020 г. по адресу: Чувашская Республика  г. Новочебок-
сарск, ул. Винокурова, д. 48, офис 420.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ: 21:21:063201:121, расположен: Чувашская Рес-
публика, Чебоксарский р-н, Атлашевское с/п, ст «Кукшумский», уч. 121.

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

МОДУЛЬНАЯ РЕКЛАМА  1 кв. см – от 27 руб.



11www.tavanen.ruTTȘBAHȘBAH E EH    H    № № 40 40 (10897-10898)(10897-10898) Октябрь 8 – 14, 2020

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Чувашской 
Республике - Чувашии 05 октября 2012 г. ПИ № ТУ 21-00231.

Главный редактор 
В.А. ВЫШИНСКАЯ
Дежурный по номеру
А.О. КАШАЕВАВыходит по четвергам на чувашском языке с подачей некоторых 

материалов на русском.

Материалы, обозначенные знаком  ,
а также в рубриках «Саламлатпăр», 
«Тав тăватпăр», публикуются на плат-
ной основе.  

© Перепечатка или иное воспроизве-
дение материалов без письменного 
разрешения редакции запрещена.

Газета распространяется в Чебоксарском районе, гг. Чебоксары и 
Новочебоксарск, а также в райцентрах Чувашской Республики 

Учредитель (соучредители): Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых комму-
никаций Чувашской Рес публики, Автономное учреждение Чувашской Рес публики «Редакция газеты «Тăван Ен» Ми-
нистерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

Печать офсетная. 
Объем 3,0 печ. л.
Время подписания в печать: 
по графику – 18.00, 
фактически – 07.10.2020 г.
Дата выхода в свет: 08.10.2020 г.
Тираж 2540 экз.
Заказ № 2555
Номер отпечатан в
АО «ИПК Чувашия»
428019, Чебоксары, 
пр. И. Яковлева, 13.

Подписной 
индекс 
газеты 

П6022
Рукописи, фотографии, рисунки не 
возвращаются и не рецензируются. 
Опубликованные мнения не всегда 
совпадают с точкой зрения редак-
ции. За достоверность материалов 
ответственность несут авторы. 
Редакция не вступает в переписку с 
читателями. За содержание рекламы 

ответственность несет рекламода-
тель.  Материалы в рубрике «Эконо-
мика хăвачĕ» публикуются платно.
При подготовке материалов исполь-
зованы информация и фотографии с 
сайта администрации Чебоксарского 
района, официального портала орга-
нов власти Чувашии www.cap.ru.

 TȘBAH EH

Цена свободная

Прием объявлений и рекламы, подписка 
с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00.
Е-mail: tavanеn@mail.ru      Тел. 8 (83540) 2-12-59  

Адрес редакции и издателя: АУ «Редакция газеты «Тăван Ен» 
Мининформполитики Чувашии
429500, Чебоксарский район, п. Кугеси, ул. Шоссейная, 13 
Е-mail: tavan-еn21@yandex.ru             Сайт: www.tavanen.ru
Факс: 8 (83540) 2-12-59, 8 (8352) 20-10-71, 8 (8352) 20-10-85.       

Реклама. Пĕлтерÿсем

ВНИМАНИЕ! ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!
К сведению руководителей промышленных предприятий, строительно-монтажных 

организаций, колхозов, совхозов, фермерских и арендных хозяйств, других землеполь-
зователей и частных лиц.

Чебоксарское ЛПУМГ – филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» уве-
домляет: по землям Чебоксарского района проходят газопроводы-отводы высокого 
давления (от 55 до 75 атмосфер), обеспечивающие потребности промышленных пред-
приятий и населения района в природном газе, являющиеся объектами повышенной 
опасности!

Сводом правил СП 36.13330.2012. Магистральные трубопроводы. Актуализированная 
редакция СНиП 2.05.06-85*, табл. № 4 (утв. приказом Госстроя от 25.12.2012 № 108/ГС) уста-
новлены МИНИМАЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ от осей газопроводов и границ газораспреде-
лительных станций (далее – ГРС) до населенных пунктов, отдельных промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений, отдельно стоящих нежилых 
и подсобных строений, гаражей и открытых стоянок для автотранспорта, коллективных 
садов, автомобильных и железных дорог. Минимальные расстояния от газопроводов 
составляют от 100 до 350 метров в зависимости от диаметра, степени ответственности 
объектов, указанных на знаках закрепления газопроводов, и служат для обеспечения 
безопасности людей и объектов.

У собственников земельных участков, где размещены подземные объекты трубопро-
водного транспорта ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в пределах установ-
ленных минимальных расстояний, имеются ограничения прав в связи с установлением 
охранных зон таких объектов (Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 
№ 136-ФЗ, ст. 90, п. 8).

В соответствии с требованиями ст. 32 Федерального закона РФ от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ 
«О газоснабжении в Российской Федерации здания, строения и сооружения, построен-
ные ближе установленных строительными нормами и правилами минимальных рассто-
яний до объектов систем газоснабжения, ПОДЛЕЖАТ СНОСУ за счет средств юридиче-
ских и физических лиц, допустивших нарушение. 

Кроме того, Правилами охраны магистральных трубопроводов, утв. Минтопэнерго 
РФ 29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 № 9, Правилами охра-
ны магистральных газопроводов, утв. Постановлением Правительства РФ от 08.09.2017 
№ 1083, в целях исключения возможных повреждений газопроводов установлены ОХ-
РАННЫЕ ЗОНЫ газопроводов в виде участков земли, примыкающих к газопроводу на 
всем протяжении на расстоянии 25 метров от оси газопровода с каждой стороны и 
в 100 метрах от каждой стороны ограждения ГРС. 

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ в охранных зонах без письменного разрешения Чебоксарского 
ЛПУМГ – филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», эксплуатирующего газо-
проводы и ГРС, ЗАПРЕЩЕНЫ.

В настоящее время существуют СЛУЧАИ ПОВРЕЖДЕНИЯ газопроводов строитель-
ной техникой организаций, выполняющих земляные работы в охранных зонах газопро-
водов без соответствующего разрешения.

Механическое повреждение газопровода высокого давления может привести к НЕГА-
ТИВНЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ: взрыв большой разрушительной силы, человеческие 
жертвы, материальные потери и прекращение газоснабжения потребителей.

Виновные в нарушении Правил охраны магистральных трубопроводов и СНиП под-
вергаются уголовному преследованию по ст. 217 Уголовного кодекса РФ.

СВЕДЕНИЯ о местонахождении газопроводов и ГРС, а также размер установлен-
ной зоны минимально допустимых расстояний и охранной зоны конкретного зе-
мельного участка, заинтересованные юридические и физические лица могут получить 
в местном комитете по земельным ресурсам и землеустройству, а также в Чебок-
сарском ЛПУМГ – филиале ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». 

При обнаружении утечек газа в охранных зонах и зонах минимальных расстояний 
магистральных газопроводов работ, по вопросам производства строительно-мон-
тажных и других работ в зоне прохождения газопроводов, а также для предупреж-
дения нежелательных последствий при оформлении сделок с землями, по которым 
проложены газопроводы, обращайтесь в Чебоксарское ЛПУМГ – филиал ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород».

По телефонам: 8 (8352) 30-54-09, 30-54-22
или по адресу: 428027, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 25. 20
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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

СУТАТПĂР
ПРОДАЕМ

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

20-700. Поросята. 2000 руб. 
Доставка. Тел. 8-960-311-22-86.

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.

20-660. ЭЛЕКТРОПАСТУХИ,
МАШИНКИ ДЛЯ СТРИЖКИ 
ОВЕЦ. По самым доступным 
ценам. Тел. 8-961-347-21-40
20-688. Сутатпăр хура-шурă  
тына пăру, 9 уйăхри. Тел. 
8-953-448-08-84.

ТУЯНАТПĂР
КУПИМ

20-701. Куплю бычков, ко-
ров, вынужденный забой. 
Тел. 8-937-958-29-89 (Дима).
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.

Пластиковые ОКНА 
От оконного завода, заводское От оконного завода, заводское 
качество. Зимние скидки до 50%.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.

  Пластиковые окна REHAU от 2 900 руб./кв. м Пластиковые окна REHAU от 2 900 руб./кв. м 
энергосберегающий стеклопакет по цене обычногоэнергосберегающий стеклопакет по цене обычного

  ДВЕРИ межкомнатные/металлическиеДВЕРИ межкомнатные/металлические
  НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
  ЖАЛЮЗИЖАЛЮЗИ •  • Гаражные ВОРОТАГаражные ВОРОТА
 п. Кугеси , Бизнес центр, 2 этаж. п. Кугеси , Бизнес центр, 2 этаж.
  8-927-844-78-118-927-844-78-11

ЗАМЕР, 
ДОСТАВКА, 
УСТАНОВКА.!

Пенсионерам скидки!!!
ИП ПРОКОПЬЕВ C.В.
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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.

ТМПрофиль
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: 
 доборные элементы на заказ  трубы профильные 
 крепеж в ассортименте  евроштакетник для забора цвет-
ной металлический.

ЗАЯВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ. ОПЛАТА ПРИ ДОСТАВКЕ.
8-952-465-97-23; 8-929-042-79-04; 
Тел./факс: 8(83174) 2-86-05.

 ЭЛ. ПОЧТА: ooo-tm1@mail.ru, НАШ САЙТ: profi l-tm.ru
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20-657. Продаю дрова (бе-
реза, дуб). Доставка. Тел. 
8-952-023-90-80.

20-691.   Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка

Кадастровым инженером Ященко И.Ю., адрес: ЧР, г. Чебоксары, Президент-
ский б-р, д. 31, inzhener21@ya.ru, тел. (8352)20-44-77, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 26453, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастро-
выми номерами 21:21:073501:5, расположенного по адресу: ЧР, Чебоксарский р-н, 
ст «Жилкомхоз», уч. 86; 21:21:160103:71, расположенного по адресу: ЧР, Чебоксар-
ский р-н, ст «Жилкомхоз», уч. 69а. 

Заказчиком является Александрова И.Н., проживающая по адресу: ЧР, г. Че-
боксары, пр. И. Яковлева, д. 18, корп. 1, кв. 520, тел. 8-987-738-31-90. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 9 но-
ября 2020 г. в 11 часов 00 минут по адресу: ЧР, Чебоксарский р-н, ст «Жилкомхоз», 
уч. 86. 

С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: г. Чебоксары, Президентский б-р, д. 31, офис 303. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 14 октября 2020 г. по 6 ноября 2020 г. по адресу: 428000, г. Чебоксары, Пре-
зидентский б-р, д. 31, офис 303.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: земельные участки, находящиеся в када-
стровом квартале 21:21:073501, земли общего пользования в кадастровом квар-
тале – 21:21:073501.

20-694.   Информационное сообщение о проведении публичных слушаний
Администрацией Большекатрасьского сельского поселения 10 ноября 2020 года проводятся публичные слушания по 

вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства в границах земельного участка с кадастровым номером 21:21:120804:111, площадью 
1601 кв. м, расположенного по адресу: Чебоксарский район, д. Малые Карачуры, ул. Новая, д. 10а.

Начало слушаний в 17.00, регистрация участников с 16.30 по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский район, д. Ма-
лые Карачуры, ул. Заречная, д. 2а, Малокарачуринский сельский клуб.

Замечания и предложения по указанному вопросу принимаются до 10.11.2020 года в письменном виде в администра-
ции Большекатрасьского сельского поселения по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский район, д. Большие Катраси, 
ул. Молодежная, д. 16, в электронном виде по адресу: cha_kat@cap.ru, а также на открытом заседании публичных слушаний в 
письменной или устной форме.

Документация для ознакомления по рассматриваемому вопросу предоставляется администрацией Большекатрасьско-
го сельского поселения.

20-693.   Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Семеновым А.И., адрес: ЧР, п. Кугеси, ул. Советская, д. 50, mega221@mail.ru., тел. 8(83540) 

2-26-14, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 5545, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 21:21:240401:12, адрес: ЧР, Чебок-
сарский район, д. Шайгильдино, ул. Совхозная, д. 23.

Заказчиком кадастровых работ является Михайлов Леонид Геннадьевич, адрес: ЧР, Чебоксарский район, д. Шайгильди-
но, ул. Совхозная, д. 23, 89379547806.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 9 ноября 2020 г. в 11 часов 00 минут по адресу: ЧР, 
Чебоксарский район, Ишлейское сельское поселение, с. Ишлеи, ул.  Советская, д. 72, 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 земельного участка на местности, обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
8 октября 2020 г. по 9 ноября 2020 г., по адресу: ЧР, Чебоксарский район, п. Кугеси, ул. Советская, д. 50.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которого проводится согласование: 21:21:240401:11, 
адрес участка: ЧР, Чебоксарский район, д. Шайгильдино, ул. Совхозная, д. 21.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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.

Все объявления 
дублируются на сайте
www.tavanen.ru

Свежий номер газеты «Тăван Ен» 
можно приобрести по адресу: 

г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 13, 
6 этаж, а также в почтовых отделениях 

Чебоксарской агломерации

МОДУЛЬНАЯ РЕКЛАМА  1 кв. см – от 27 руб.

ХУРЛАННИ
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Апашри пĕтĕмĕшле пĕлÿ 
паракан шкул коллективĕ 
пуçламăш классен вĕренте-
кенне Элла Геннадьевна 
Михайловăна тата унăн 
çывăх çыннисене  

ВАСИЛЬЕВ
Геннадий Васильевич

вилнипе çыхăннă вĕçĕмсĕр 
хуйхăра пĕрле пулнине 
пĕлтерет. Эпир ăна ырă 
кăмăллă тата евĕклĕ çын 
пек пĕлнĕ, вăл пире пулăшса 
тăрса нумай çыншăн тĕслĕх 
вырăнĕнче пулнă. 20-685

«Тăван Ен» хаçатăн штатра 
тăман корреспонденчĕ, Ки-
печкассинче пурăннă 

АНТОНОВА 
Нина Степановна  

87 çул тултарса,  чирлесе 
пурнӑçран уйрăлса кайни 
пирки унпа пĕрле редакци-
пе тачă çыхăну тытнă  ĕçтеш-
калемçĕсем тăванĕсемпе, 
çывăх çыннисемпе чунтан 
хурланнине пĕлтереççĕ. 
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СХПК-колхоз им. Ленина 
глубоко скорбит по пово-
ду смерти 

ВАСИЛЬЕВА
Геннадия Васильевича,  
проработавшего председа-
телем колхоза им. Ленина с 
1972 по 1979 гг., и выражает 
искренние соболезнования 
родным и близким. 20-708
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Администрация и педагогический 
коллектив МБОУ «Кугесьская СОШ № 1» 
поздравляет с Днем Учителя замечатель-
ных людей – ветеранов педагогического  
труда нашей школы, которые всю свою 
жизнь посвятили преподаванию, которые 
отдавали своим ученикам все свои знания, 
любовь и душу. Поздравляем  ветеранов  
этой замечательной профессии! Желаем 
вам в жизни самого крепкого здоровья. 
Желаем вам никогда не забывать прекрас-
ные моменты своей трудовой деятельно-
сти и всегда оставаться в сердцах ваших 
благодарных учеников.  

20-704
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Октябрь уйăхĕн 13-мĕшĕн-
че И.Я. Яковлев ячĕллĕ Чăваш 
патшалăх университечĕн 
профессорĕ, педагогика 
наукисен доктăрĕ, Кÿкеçре 
пурăнакан Иван Владими-
рович ПАВЛОВ  80 çул тул-

тарать.
Вĕрентекен пуласси 

унăн – Турăран. Профессор 
сăпайлă та ырă кăмăллă 
çын. Вĕренекенĕсенчен 
чылайăшне Иван Владими-

рович пурнăçри вырăнне тупма пулăшнă.
Эпир ăна пурнăçри хĕвелпе чи таса телей, 

савăнăçлă кунсем, шанчăклă туссем, çемьери 
тăнăçлăхпа килĕшÿ, ĕçри çитĕнÿсемпе ытла-
рах сывлăх сунатпăр. 

Сирĕн хавхалану ан сахаллантăр! 
Йăвашлăхпа ăс патăн, çутă, халь пурнăçу сан 
пултăр тутă.

 Ишекри вăтам шкулăн  
вĕрентекенĕсен коллективĕ.

20-695
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Шарпаш ялĕнче пурăна-
кан хисеплӗ те юратнă Галина 
Семеновна ПЕТРОВА – 55 
ҫулхи  юбилейне уявлать. 
Эпир ăна чун-чӗререн 
саламлатпӑр. Сума суса 

пархатарлӑ кун-ҫул, çирӗп 
сывлӑх, тулли телей, ма-
лашне те тӑван кил ӑшшине 
упрама, ачасен юратăвĕпе 
савăнса пурăнма сунатпӑр.

 Захаровсем, 
Федоровсем 

тата Павловсем.
20-703
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Шупашкар районĕн агропромышленноç 
отраслĕн ветеранĕсен пĕрлешĕвĕн ертÿçине  
Святослав Александрович ЕГОРОВА 70 çул 
тултарнă ятпа саламлатпăр.   Çирĕп сывлăх,  
телей, ăнăçу сунатпăр. Хăй парса тăнă юратупа 
ăнлану мăшăрĕнчен, ачисемпе мăнукĕсенчен 
тата çывăх çыннисенчен кашни кунах таврăнса  

кунсене хĕвелпе тата  савăнăçпа тултартăр.
 Агропромышленноç комплексĕн 

ветеранĕсемпе ĕçтешĕсем.
20-705

Зинаида Васильева 60 ытла тĕрлĕ бисер 
шăрçипе тĕрленĕ ÿкерчĕкĕсем хатĕрленĕ. 
Вĕсене вăл хаклă хăнасене çуралнă кунпа 
парнелет. Юлия Филиппова алсиш, чăлха-
нуски çыхма хастар, Елена Алексеева çипрен 
тĕрлĕ чечексем çыхса илем кÿрет, Галина 
Прокопьева канва çинчи тĕрре килĕштерет, 
Александра Журавлева бисер шăрçинчен 
умма çакмалли шăрçа ăсталать.

Пухăннă хушăра эпир тĕрлĕ юрă юрла-
рăмăр. Пĕр-пĕрин алă ĕçĕсене хак ларăмăр. 
Кĕркунне кунĕ хĕвеллĕ  те ăшă пулнипе усă 
курса  фольклор çурчĕ умĕнче асăнмалăх 
сăн ÿкерчĕксем турăмăр.

Ялти улах каçĕ
Сентябрĕн 25-мĕшĕнче Шоркка 
фольклор çурчĕн заведующийĕ  
Людмила  Платонова «Калаçу» клуба 
çÿрекенсемпе улах каçĕ  ирттерчĕ. 
Улаха пуçтарăннă хĕрарăмсем алă 
ĕçĕсем турĕç.

  Людмила ПЛАТОНОВА

ЯЛ СĂНĔСЕМ
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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

Пурте хатĕр. Пăрăва анкар-
тине хăва ласа кăлармалли 
кăна юлнă. Кĕске вăхăтрах 
вăл пирĕн ума тухса та тăчĕ. 
Анчах кĕтмен çĕртен пар-
не… «тарчĕ»! Вăл пĕчĕккĕ, 
вылясшăн, таврари тĕнчене 
тĕпчесшĕн, ăна вара пĕр 
вырăнта тăратаççĕ, пăхăнтарма 
хăтланса хăратаççĕ.

Çакна кура «приз» кĕске 
вăхăтрах чăтăмлăхне çухатрĕ. 
Пĕр кадр, иккĕмĕш тата те-
при. Çакăн хыççăн хамăр сис-
се ĕлкĕричченех вĕçтерчĕ 
пăру анкарти тăрăх. Хыççăн 
вĕренне вăхăтра пăрахман 
Владислав  Алексеевич 
сĕтĕрĕнет. 71 çулти арçын 
çамрăк пăрăва çĕнтерĕ-и ва-

ра? Эпир кăшкăратпăр, вĕрене 
алăран вĕçертме ыйтатпăр. Ан-
чах аптăраса ÿкнĕ çын илт мест 
те пулас. Тинех пăру вĕренрен 
хăех хăтăлчĕ.

Чылайччен хăваларăмăр 
эпир ăна анкарти тăрăх ка-
ялла витене.  Тав  Турра , 
таркăна тавăрма кÿршĕсем 
пулăшрĕç. Паллах, кунта ре-

дакци айăплă мар. Хамăрах. 
Кам шухăшланă-ха пĕчĕк пăру 
çакăн пек вăйлă та пăравур 
пуласса?
Платоновсем редакци-

пе унăн парни çинчен тата 
мĕн каласа панине Вконтак-
те социаллă сетьри «Газета 
«Тăван Ен» ушкăнри видео-
ра пăхăр. 

Хаклă парнене аранах Хаклă парнене аранах 
«ÿкĕте кĕртрĕмĕр…»«ÿкĕте кĕртрĕмĕр…»

Пĕррехинче телефон сасси янăрарĕ. Шоркка 
ялĕнчи Владислав Платоновăн «Тăван Ен» хаçат 
парнеленĕ пăрупа сăн ÿкерĕнес кăмăл çуралнă 
иккен. Тĕплĕнрех çак тĕлĕнтермĕш парне çинчен 
вырăна çитсен пĕлтĕм. Кăçал район хаçачĕ хăйĕн 
вулаканĕсем хушшинче квитанцисен вылявне 
ирттернĕ. Владислав Алексеевича вара унăн 
пĕтĕмлетĕвĕсемпе  килĕшÿллĕн чи хаклă приз 
лекнĕ – пăру.

  Николай ПЛАТОНОВ

ПĂТĂРМАХ
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Кĕтмен парне хыççăн Платоновсем каллех ĕне 
усрас шухăш патне килсе тухнă

Октябрĕн 11- мĕшĕнче Шупашкар райо-
нĕнче Тавăшкасси ялĕнче ҫуралнă Николай 
Михайлович ОСИПОВ 65 ҫулхи юбилейне 
паллӑ тавать. Эпир ăна чун-чĕререн салам-
латпăр. Çирĕп сывлăх, вăрăм кун-ҫул сунатпăр, 
юман пек ҫирĕп пул, хĕвел пек ăшă пул, пурнан 
пурнăҫ çулне ҫут уйăх пек ҫутатса пыр, нумай-ну-

май ҫул  пĕрле савăнса  пурăнмалла пултăр!
 Мăшăрĕ, ывăлĕпе кинĕ, хĕрĕпе 

кĕрÿшĕ, 4 мăнукĕ, тăванĕсем.
20-670
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Саламлатпăр

Нумаях пулмасть тӑвансемпе пĕрле çав юман патĕнче пулма 
тӳр килчĕ. Сӑн ӳкерчĕксем те турӑмӑр ун чух. Çак юман çинчен 
вырӑнти халӑхсӑр пуçне никамах та пĕлмест пулас. Ульяновка 
çыннисем каланӑ тӑрӑх, юман çӳллĕшĕ 22 м. Тӑрри хуçӑлса ӳкнĕ, 
çавӑнпа çав çӳллĕш çеç. Вуллин диаметрĕ вара 4 м 86 см. Тӑватӑ 
çын алӑсене сарса тытсан çеç çавӑрса илме пулать ку йывăçа. Апла 
пулсан çак юман Ильинкӑри юманран та аслӑрах. Вырӑнти халӑх 
каланӑ тӑрӑх, çак юман 600 çултан та иртнĕ пулĕ (вуллине кура).

Чи ватӑ юманЧи ватӑ юман
Шупашкар районĕн «Тӑван Ен» хаçатне вуласан  Муркаш 
районĕнчи чи ватӑ юман пирки сасӑлав ирттерни 
çинчен пĕлтĕм. Вӑл çутçанталӑк палӑкĕ шутланса тӑрать. 
Анчах та Патӑрьел районĕнчи Ульяновка ялĕ çумĕнчи 
вӑрманта унран та аслӑрах юман çитĕнет иккен.

  Екатерина ГРИГОРЬЕВА, Мӑн Марка

ЫТАРАЙМИ ЧĂВАШ ЕН

Октябрь уйăхĕн 8-мĕшĕнче хăйĕн 
сумлă юбилейне «Чăваш Республикин тава 
тивĕçлĕ механизаторĕ» Святослав Алек-
сандрович ЕГОРОВ уявлать. Вăл нумай çул 
хушши Ленин ячĕллĕ колхозра тĕп инженер, 
унтан вара председатель пулса ĕçленĕ. Халĕ 
вара Апаш ялĕнче телейлĕ пурăнать.

Хăвăр 70 çул тултарнă кун Ленин ячĕллĕ 
колхоз-ял хуçалăхпа производство коопе-
ративĕнчен чи ăшă салампа ырă сунăмсем 
йышăнсамăр. Колхозра  ĕçленĕ çулсенче, 
ЭСИР  туллинех ĕçтешĕрсен хисепне ти-
вĕçме  пултартăр. Сирĕн ĕç, ăна ертсе пыма 
пĕлни, профессионализм яланах пысăк 
хакра пулĕç.

Пурнăçри кашни самант оптимизмпа тата 
кăсăклă тĕлпулусемпе тултăр. Вăрăм, телейлĕ 
пурнăç,  çывăх çынсен юратăвĕпе тата 
тимлĕхĕпе ăшăнса тăракан пурнăç сунатпăр. 

 Ленин ячĕллĕ колхоз- ял хуçалăхпа 
производство кооперативĕ.

20-709
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«Калаҫу» клуба ҫӳрекенсен туслӑ йышӗ

валюта 
курсĕ

$ 78,09
€ 91,81
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