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Раиса САРБИ, 
Чăваш халăх поэтесси: 

– «Тăван Ен» хаçат, ман шу хăшпа, район шайĕнчи хаçат 
çеç мар, вăл республика пĕлтерĕшлĕ хаçат. Журналистсем 
пурнăç уттинчен маларах пыраççĕ... Питĕ сисĕмлĕ, 
чăн-чăн разведчиксем пекех тĕнчери лару-тăрăва 
пĕлсе тăраççĕ, уççăн тата хăвăрттăн çу татаççĕ. 
Хаçата ву лама питĕ кă сăклă. Унта пур шайри вула-
кан валли те кирлĕ чун апачĕ пур.

– «Тăван Ен» хаçат, ман шу хăшпа, район шайĕнчи хаçат 
çеç мар, вăл республика пĕлтерĕшлĕ хаçат. Журналистсем 

Хаçата ву лама питĕ кă сăклă. Унта пур шайри вула-

ИЮНĔН 23-24-МĔШĔСЕНЧЕ, РЕСПУБЛИ-
КА КУНĔН ШАЙĔНЧЕ, ШУПАШКАРТИ 
ХĔРЛĔ ЛАПАМРА «РЕГИОНСЕМ – ЧИКĔСĔР 
ХУТШĂНУСЕМ» Регионсен хушшинчи XXV 
курав уçăлать. Экспозицисене пурĕ 66 пысăк 
шатерта отрасле кура «урамсем» тăрăх уйăрса 
вырнаçтараççĕ: «промышленноç», «сывлăх 
сыхлавĕ», «строительство», «наука» т. ыт. те. 
Курав тĕллевĕ – республикăри, ытти регион-
ри, чикĕ леш енчи предприятисемпе çыхăнăва 
çирĕплетесси, çĕршыв экономикинчи тĕрлĕ 
отрасль  çитĕнĕвĕсене кăтартасси. 

РЕСПУБЛИКА КУНĔ ТĔЛНЕ, ИЮНĔН 23-МĔШĔНЧЕ, 
ТĔПЛĔ ЮСАНĂ ХЫÇÇĂН РЕСПУБЛИКĂРИ АЧА-
ПĂЧА КЛИНИКА БОЛЬНИЦИН анестезиологипе 
реанимаци уйрăмĕ уçăлать. Уйрăма юсама ре-
спублика бюджетĕнчен 5,8 млн тенкĕ уйăрнă. 
Кори дорсемпе пÿлĕмсене, техника тытăмне, 
пĕтĕм коммуникацие (ăшă, шыв, канализаци, 
электричествăпа тивĕçтерекен, вентиляци, пу-
шар сигнализацийĕн тытăмĕсем)  улăштарма 
çак укçа çителĕклĕ пулнă. Тата 110 млн тен-
ке республика бюджетĕнченех уйрăмăн ме-
дицина оборудованине çĕнетме усă курнă. 
Çулталăкра кунта 500 ытла ача сипленет. 2017 
çулта республикăри пĕчĕк пациентсене пурĕ 
5000 наркоз тунă. Районсенчи тĕп больницăсен 
анестезиологĕсемпе реаниматологĕсем, интерн-
тухтăрсем, ординаторсем çак уйрăмра стажи-
ровка тухаççĕ.  

Шупашкар районĕ хăйĕн тĕп уявне паллă турĕ
РАÇÇЕЙ ПРЕЗИДЕНЧĔ ВЛАДИМИР ПУ-
ТИН ÇИТЕС ВУНĂ ÇУЛЛĂХРА ÇĔРШЫВРА 
ПАХАЛĂХЛĂ МЕДИЦИНА ПУЛĂШĂВНЕ 
çывăхарах тума тĕллев лартнă. Çынсем кил-
тен темиçе утăмрах сывлăха тĕрĕслеме, сиплен-
ме пултараççĕ паян – Чăваш Енĕн çакăн вал-
ли аталаннă инфраструктура пур. 2013 çултан 
пуçласа Республика Пуçлăхĕн тăрăшулăхне ку-
ра регионра 152 фельдшерпа акушер пункчĕ 
уçăлнă, вĕсенчен 27 – 2017 çулта. Кăçал вара 16 
районта модульлĕ 25 ФАП ĕçлеме тытăнмалла. 
Пĕрремĕшне Республика кунĕ тĕлне Крас-
ноармейски районĕнче 417 çынлă 4 ял вал-
ли Именкассинче уçаççĕ. 
Шупашкар районĕнчи чакăрсем те, 
шăмăшсем те кăçалах çĕнĕ ФАПлă 
пулĕç. Аукционсем иртнĕ, контрактсе-
не малтанлăха 3686950 тенкĕ чухлĕ 
хак панă, строительство ĕçĕсем июлĕн 
1-мĕшĕнчен пуçланаççĕ.

ШУПАШКАР АГЛОМЕРАЦИНЕ КĔРЕКЕН 38 
ÇУЛ-ЙĔР ОБЪЕКЧĔ ÇИНЧИ ЮСАВ ĔÇĔСЕНЕ 
Республика кунĕ тĕлне вĕçлеме тĕллев лартнă. 
Вĕсем пурте «Пахалăхлă тата хăрушлăхсăр 
çулсем» проект шайĕнче пурнăçланаççĕ. Ун 
тăрăх укçа-тенке 73 объект валли пăхса хунă. 
Пурĕ 143 км çула йĕркене кĕртмелле. Шупаш-
кар тата Çĕнĕ Шупашкар хулисенче, Муркаш 
тата Шупашкар районĕсенче палăртнă ĕçсен 
80% ытла пурнăçланă. 

 ТĔНЧЕ ЧЕМПИОНАЧĔ
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Акатуйне 

Раççейĕн пĕрлештернĕ команди футболăн тĕнче 
чем пионатĕнче 32 çул хушшинче пĕрремĕш хут 
плей-оффа тухрĕ. Ытларикунхи вăйăн 1/8 финалĕнче 

Египетăн пĕрлештернĕ команди пирĕн çĕршыв ко-
мандине 3:1 шутпа выляса ячĕ.  

Санкт-Петербургри стадионта иккĕмĕш таймра Ахмед 
Фатхи египтянăн автоголне пула счет уçăлчĕ. Иккĕмĕш 
гола Денис Черышев тапса кĕртрĕ, виççĕмĕшне – Ар-

тем Дзюба (сăмах май, футболистăн амăшĕ Светлана 
Александровна Çĕрпÿ районĕнче çуралса ÿснĕ).  Мохамед Салах 
пенальтире хăйĕн çĕршывĕшĕн пĕрремĕш гола илсе килчĕ.  

Матчăн юлашки минучĕсенче трибунăсенчен «Маттурсем!» – 
тесе кăшкăрни татăлмарĕ. Раççейĕн пĕрлештернĕ 
команди çак чемпионатра плей-оффа тухакан 
чи пĕрремĕш команда пулчĕ. Египтянсемшĕн 
турнир çакăнпа вĕçленчĕ.  

Июнĕн 25-мĕшĕнче Раççейĕн пĕрлештернĕ 
команди Уругвай командипе тĕл пулать. 

 ЦИФРА

чем пионатĕнче 32 çул хушшинче пĕрремĕш хут 
плей-оффа тухрĕ. Ытларикунхи вăйăн 1/8 финалĕнче 

Египетăн пĕрлештернĕ команди пирĕн çĕршыв ко-
мандине 3:1 шутпа выляса ячĕ.  

Фатхи египтянăн автоголне пула счет уçăлчĕ. Иккĕмĕш 
гола Денис Черышев тапса кĕртрĕ, виççĕмĕшне – Ар-
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 АКАТУЙ

Чăваш Еншĕн чикĕ мар! 

тĕлĕнтерме хатĕрленет 

Хакĕ 
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Çуллахи кун-
сем  – усăпа



2 Июнь 21 - 27, 2018www.tavanen.ru TȘBAH EH    № 24 (106267-106268)

 Пенсие тухма ирĕк паракан çула ÿстересси 
çинчен калакан çĕнĕ саккун проектне июнĕн 
18-мĕшĕнче Правительство çуртĕнче эрне-
серен иртекен канашлура сÿтсе явнă. 

Аса илтерер, иртнĕ эрнере РФ Правитель-
стви Патшалăх Думине «Пенсие çирĕплетни 
тата ăна тÿлессипе çыхăннă ыйтусемпе Раççей 
Федерацийĕн уйрăм законодательство акчĕсене 
улшăнусем кĕртесси çинчен» саккун проек-
тне сĕннĕ. 2028 çул тĕлне арçынсене тивĕçлĕ 
канăва тухма ирĕк паракан çул ÿсĕмне 65 
çулччен хăпартма палăртаççĕ, хĕрарăмсенне 
2034 çулччен – 63 çул таран. 

РФ Пенси фончĕн Чăваш Республикинчи 
уйрăмĕн кăтартăвĕсемпе, 2018 çулхи январĕн 
1-мĕшĕ тĕлне çĕршывра пурăнакансен шучĕ 
146,9 млн-па танлашать. Вĕсенчен пенсионер-
сем – 46,5 млн çын (31,7%), ĕçлекеннисем – 
12,3 млн çын (пенсионерсен шутĕнчен 26,4%). 
Çакăнпа пĕрлех пенсие тухнă хыççăнах граж-
дансен çурри малалла ĕçлени паллă. 

Канашлура республика Пуçлăхĕ М. Игнатьев 
тивĕçлĕ канăва тухма ирĕк паракан çулсене 
ÿстернин сăлтавне ЧР Министрсен Кабинечĕн 
членĕсене предприяти-организацисенче  тĕплĕ 
ăнлантарма сĕннĕ. Саккуна йышăнассине 
кĕркуннене хăварнă.    

ШУХĂШ 

Кун йĕркинче
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Иртнĕ эрнере ятарлă ко-
мисси тырă тата пăрçа 
йышши культурăсем епле 
шăтса тухнине хак пачĕ. 
Ял хуçалăх ертÿçисем, 
агрономсем хресчен-
пе фермер хуçалăхĕсен 
пуçлăхĕсем, Россельхоз-
центр специалисчĕсем 
рай  администрацин эко-
логи тата ял хуçалăх 
пайĕн пуçлăхĕ Сергей Ва-
нюшкин ерт се пынипе уй-
хирсемпе паллашрĕç.  

Хура тăпрапа витсе хăвар-
нă çĕр-çĕр гектар йышă накан 
лаптăксене пăхса çаврăнма 
яра кун иртсе кайрĕ. Пĕр уй-
ран тепĕр уя çул тытнă май аг-
рономсем те хĕрсе кайсах тем 
сÿтсе яврĕç. Ял хуçалăхĕнче 
ĕç лемен çын та кунта сăмах 
усă куракан агротехноло ги-
сем, вăрлăх, ÿсен-тăрана чир-
чĕртен, хурт-кăпшанкăран 
хÿтĕлемелли препаратсем 
çинчен пыни çинчен тавçăрса 
илме пул тарать. Аграри-

сем пурнăçлама ĕлкĕрнĕ 
çур аки ĕçĕсене хаклама 
ятарлă пĕлÿ кирлĕ мар – 
йăлтах куç умĕнче. Таса, çум 
курăксăр уй-хир, пĕр тикĕс 
шăтса тухнă ешĕл калчасем... 
Кашни уйăн çакăн пек пул-
малла пек, анчах та хăш-пĕр 
хуçалăхшăн çакă ĕмĕтре çеç.  
Хăшĕ-пĕринче культурăсем 
çинче çăнăхлă сывлăм (муч-
нистая роса), тутлăх (ржав-
чина) чирĕн паллисене туп-
са палăртрĕç опытлă комис-
си членĕсем. Сиенлĕ хурт-
кăпшанкă та куç тĕлне пулчĕ. 

Комисси членĕсем уй-
хирсене темиçе кăтарту 
тăрăх хакларĕç – вăрлăха 
имçамлани, ăна витнĕ çĕр 
тарăнăшĕ, калча çăралăхĕ, 
пĕр тикĕс шăтса тухни, çум 
курăк пуррипе çукки, уй-
хир культурăланни, чир тата 
хурт-кăпшанкă сиенлетни, 
вăрлăх пахалăхĕ тĕпре. Çĕре 
епле хатĕрленине, ĕçсене 
ирттермелли агротехни-
ка срокĕсене пăхăннине те 
тимлĕх уйăрчĕç. Çитмен-

лĕхсене кăтартрĕç тата 
сĕнÿсем пачĕç. 

«Атлашевский», «Чура-
чикское», «Прогресс», Ле-
нин  ячĕллĕ хуçалăхсем çул-
ран-çул пысăк тухăçлăхпа 
палăраççĕ. Агрономсем тĕр-
лĕ сăлтава асăнаççĕ. Кун-
та пахалăхлă вăрлăх та, 
гербицидсемпе удобрени-
сем те, хальхи йышши ял 
хуçалăх техники те, тĕп-
лĕн шухăшласа тунă пусă 
çаврăнăшĕ те пĕлтерĕшлĕ. 

Тĕпрен илсен пур ял ху-
çа лăх предприятийĕ те ака 
ĕçĕсене вăхăтра тата па-
халăхлă вĕçлеме тăрăшнă. 
Куйбышев ячĕллĕ колхозра 
тăпрана удобрени хумасăрах 
акса хăварнă пулин те, 
кăтартусем япăх мар. «Кĕрхи 
тулă йышăнакан уйра акă 
хура пусă хыççăн нимĕнле 
химикатпа те усă курман. 
Çум курăк та нумай мар», 
– палăртать комисси членĕ, 
ЧР ял хуçалăх академийĕн 
доценчĕ Александр Ложкин. 

Комисси «Атлашевский» 
СХК уй-хирĕпе те паллашрĕ. 
Кĕрхи тулă, урпа, куккурус 
уйĕсене çаврăнчĕ. Калчасем 
аван шăтса тухни куç кĕрет.  
Чир-чĕртен, çум курăкран 
хÿтĕлекен химикатсемпе 
кунта вăхăтра усă курнă. 
Кашни культура умĕнче – 
ÿсен-тăран тĕсне, сортне 
палăртакан,  ăна хăçан ак-
нине, лаптăкне, мĕнле удо-
бренисем хывнине, препа-
ратсемпе имçамланине 
кăтартакан табличкăсем. 
Çум-курăк ашкăрасран ана 
чиккисене те кăпкалатнă.

«Чурачикское» ОАО уй-
хирĕсенче те курмалли са-
хал мар. Хуçалăх усă курман 
çĕрсене те арендăна илсе ак-
са хăварать. «Сухаламастпăр, 
тÿрех акса пыратпăр», – 
теççĕ кунта. Çур аки ĕçĕсене 
механизаторсемпе води-
тельсене шута илсен пурĕ 
ултă çын хутшăннă. Пĕр 
сменăра виçĕ çын, икĕ ме-
ханизаторпа пĕр водитель, 
ака тунă. Комисси марш-
рутран пăрăнса хуçалăхăн 
имçамсене хутăштармалли 
комплексне те кĕрсе курчĕ.

«Приволжское» АОра 
вĕсем сĕлĕ, кĕрхи тулă, çурхи 
тулă акнă вырăнсене çитсе 
килчĕç. Кунта та хирсем таса, 
калчасем парка шăтса тухнă.

Хуçа лăхсем пысăк ĕç туса 
ирттер нĕ. Унăн пĕрремĕш 
тапхăрĕ хыçа юлчĕ. Выльăх 
апачĕ хатĕрлеме те пуçларĕç 
ĕнтĕ. Кĕркунне тырă кĕ-
лечĕсем тулччăр тесен аг-
рарисен малалла та çанă 
тавăрса ĕçлемелле. Çанталăк 
кăна пулăштăрччĕ хресче-
не.       АНЖЕЛИКА ТИХОНОВА

Хуçи мĕнле – уйĕ çапла
Пĕрисен сухаламасăрах шăтать, теприсен шăтсан та «тутăхать»

Сергей ВАНЮШКИН, 
Шупашкар район  администрацийĕн ял хуçалăх 
пайĕн ертÿçи:

– Районти лаптăксем çинче кĕрхи куль ту-
рăсем аван хунаççĕ. Кĕрхи ту лăсем пучах та 
кă лар нă. Çурхисен те па ха лăхĕ кая мар. Кал-
ча шăтаслăхне техника та  витĕм кÿнине асра 
тытмалла. «Атлашевский» СХК тата «Чурачик-
ское» ОАО хуçалăхсен акмалли комплекссем 
хальхи йышшисем. Вĕсен уй-хирĕсенче калча-
сем пĕр тикĕс. Хуçалăхсем çĕнĕ культурăсем 
акма пуçланине те палăртмалла.  Акă «Чура-
чикское» ОАОра анра çарăк (рапс), соя кал-
чисем ешереççĕ.

Вячеслав СИДОРОВ,  
Госсорткомиссин Чăваш Республикинчи 
филиалĕн пуçлăхĕ:

–  Кăçал çур аки ĕçĕсем каярах юл-
нипе вырма та каярах çитме пултарать.   
Сывлăшри, тăпрари температура та чы-
лай аяларах пулчĕ кăçал. Çанталăк сивĕ 
тăни ÿсен-тăран шăтаслăхне япăх витĕм 
кÿчĕ. Ытти çулсемпе танлаштарсан кук-
курус япăхрах шăтса тухнине палăртрĕç 
экспертсем. Тепĕр енчен сивĕ çанталăк 
хурт-кăпшанкăсене ытлашши ерчеме 
памарĕ. Калчасем япăх мар, малаш-
не вĕсене тимлĕ пăхса тăрасси çине 

пусăм тумалла. Уйсенче трипс нумай. 
Çум-курăкран, хурт-кăпшанкăран, чир-
чĕртен имçамсемпе тĕрĕс усă курса 
сапса хăвармалла. Районти ял хуçалăх 
пред приятийĕсем çулран-çул аталан-
са пы раççĕ. Ака ĕçĕсене çĕнĕ техно-
логисене тĕпе хурса тăваççĕ. Çакă чи 
малтанах ресурссене перекетлеме 
май парать. 

Тĕрĕслев пĕтĕмлетĕвĕ тăрăх «Атла-
шевский» СХК, «Чурачикское» ОАО, 
«Прогресс» тата Ленин ячĕллĕ СХПК-
колхоз чи лайăх ху çалăхсен шутне кĕчĕç. 
Вĕсе не Акатуй уявĕнче чысларĕç. 

А
. Т

и
хо

н
ов

а 
că

н 
ÿк

ер
чĕ

кĕ

СĂМАХ МАЙ
Шупашкар районĕнче кĕрхи 
тырă тата пăрçа йышши 
культурăсене 11213 га ак-
са хăварнă. Вĕсенчен тулă 
– 2507 га, урпа – 7134 га, 
вăрлăхлăх куккурус – 287 га, 
пăрçа йышши культурăсем 
– 995, сĕлĕ – 741 га. Хими 
мелĕпе 4467 га çум курăкран 
тасатнă. Çĕр улмие 113 га 
лартнă, пахча çимĕçе  – 26 га. 

ХАЛĂХ КУЛЛЕН ÇŸРЕКЕН ÇУРТСЕМПЕ УЧРЕЖ-
ДЕНИСЕНЕ КĔРСЕ ТУХАССИ ИНВАЛИДСЕМШĔН 
ТЕ ЧĂРМАВ КĂЛАРСА ТĂРАТМАЛЛА МАР. 
Вĕсен ертÿçисем халăхăн социаллă хÿтлĕхĕ 
пирки калакан саккуна пăхăннине прокурату-
ра органĕсем  тимлĕ сăнаса тăраççĕ. Черетлĕ 
тĕрĕслевпе вĕсем Çĕнĕ Тутаркасси поселокĕнчи 
«Придорожный» лавккара пулнă.

Кунти лавккана кĕмелли икĕ картлашкапа 
тытăнса хăпарма поручень çук, пандус та туман. 
Шупашкар район прокуратуринче пĕлтернĕ 
тăрăх, инженери, социаллă тата транспорт ин-
фраструктурисемпе чăрмавсăр усă курассине 
тивĕçтерессинчен пăрăннăшăн тĕрĕслев хыççăн 
уйрăм предприниматель тĕлĕшпе РФ КоАПĕн 
9.13 статйипе административлă ĕç пуçарнă.  
Суд йышăнăвĕпе халĕ унăн 2 пин тенкĕ штраф 
тÿлеме тивĕ, пĕлтереççĕ ведомствăра.       

ИЮЛĔН 1-МĔШĔНЧЕН КОММУНАЛЛĂ ПУЛĂШУ 
ХАКĔ ŸСЕТ. ЧР КОНКУРЕНТЛĂ ПОЛИТИКĂПА 
ТАРИФСЕН ПАТШАЛĂХ СЛУ ЖБИНЧЕ 
ĂНЛАНТАРНĂ ТĂРĂХ, регионри муниципалитет-
сенче вăл вăтамран 3,9 %-ран ытларах хăпармĕ. 
Раççей Правительстви Чăваш Республики валли 
çирĕплетнĕ чи пысăк виçе çакăнпа тан. Аса ил-
терер, çынсенчен коммуналлă пулăшусемшĕн 
илекен тÿлев виçин индексне тата унран иртме 
юранă виçене вăл кашни çулах çĕнĕрен пăхса 
тухать. Çитес уйăхран халăха газпа та урăх хакпа 
тивĕçтерме тытăнĕç. Ăна улăштарассине ЧР Ми-
нистрсен Кабинечĕн йышăнăвĕпе çирĕплетнĕ. 
Тĕслĕхрен, ăшăпа тата вĕри шывпа тивĕçтерекен 
тĕп тытăмлă çуртсенче газ плитипе усă кура-
кансен шут приборĕ пулмасан пĕр çыншăн 
2018 çулхи июлĕн 1-мĕшĕнчен уйăхра 66,36 
тенкĕ тÿлеме тивĕ, е унчченхипе танлаштар-
сан 1,96 тенкĕ ытларах.  Ăшăпа тата вĕри шыв-
па тивĕçтерекен тĕп тытăмлă çуртсенче 1 ку-
бометр хакĕ 5,53 тенкĕпе тан пулĕ. Газпа, шыв-
па усă курассине шута илсе пыма служба хват-
терсенче, çуртсенче счетчиксем вырнаçтарма 
сĕнет. Виçепе шутланинчен чылай перекетлĕрех, 
ĕнентереççĕ экспертсем те.   

  ХАКСЕМ

«САЛАВАТ ÇУЛĔСЕМПЕ» 
К И Н О Э К С П Е Д И Ц И Н 
ПУЛТАРУЛĂХ УШКĂНĔ СТА-

НЬЯЛТИ «ЧЕМЕН КАРТИ» ЭТ-
НО КОМПЛЕКСРА ПУЛНĂ. 
Кунта вĕсене Чăваш Енри 
таврапĕлÿçĕсен пĕрлешĕвĕн 
председателĕ Сергей Сорокин 
тата Виталий Станьял  академик 
кĕтсе илнĕ.

Сергей Сорокин «Тăван Ен» 
хаçата этнокомплексра паттăрсен 
чулĕсен аллейине уçасси пир-
ки пĕлтерчĕ. Пĕр ремĕш чула 
пушкăртсен наци геройне Са-
лават Юлаева халалланă. Чăваш 
сăрипе, çăкăр-тăварĕпе кĕтсе 
илнĕ хыççăн хăнасене чул пат-

не илсе кайнă. «Салават Юлае-
ва тата Юлай Азналина ĕмĕрлĕх 
каторгăна леçнĕ Хусан – Чулху-

ла тракт шăпах çакăнтан иртнĕ. 
Çавăнпа та чул çине 1775 цифрăна 
– паттăр çак вырăнта пулнă çула 

– палăртса çырнă, – пĕлтернĕ «Ба-
шинформ.рф» информаци агент-
ствине экспедици ертÿçи Зухра 
Баракаева. – Этнографи центрĕ 
– реконструкци, наци уявĕсен 
хăйне евĕрлĕ паркĕ, кунта По-
чта музейĕн экспозицийĕ ĕçлеме 
пуçланă. Республика кунĕнче, 
июнĕн 24-мĕшĕнче, регионăн, 
çĕршывăн кашни кĕтессинчен 
ентешсене çулсерен пухакан 
Хăравути пуххи çакăнта иртет».

«Салават çулĕсемпе» доку  -
менталлă фильм Ĕпхÿре кăçалхи 
кĕр кунне хатĕр пулĕ. Ăна Раççей 
Президенчĕн общество пĕр ле-
шĕвĕсене паракан грант шучĕпе 
ÿкереççĕ.  
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Кун йĕркинче
Ирина КОННОВА, 
РФ Пенси фончĕн Чăваш 
Республикинчи уйрăмĕн 
управляющи çумĕ:

– Пенси çулне ÿс-
терессипе çыхăннă 
ул   шăнусем йывăр ĕç 

условийĕсенче (çĕр кăмрăкĕ кă-
ларакан промышленноçра, шах-
тăсенче, хура тата тĕслĕ метал-
лургире, чукун çул отраслĕнче), 
радиаци хумĕн витĕмĕнче  вăй 
хуракансене пырса тивмеççĕ. 
Пенсие социаллă сăлтавсене 
кура çирĕплетекенсен те унăн 
çулне ÿстерессе кĕтмелле мар. 

  ПЕНСИ
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Хваттер пĕрре, 
ачасем иккĕн

Хамăн хваттере хĕрĕме халал-
ласа хăварас тетĕп. Халала хам 
пурăнакан вырăнтах çырса 

хăварма юрать-и?  Эпĕ вилнĕ хыççăн 
хĕр манăн заявление шыраса тупайĕ-и? 
Çакăн хыççăн унăн еткерлĕхне кĕрекен 
хваттерĕн харпăрлăх прави манăн ывăла, 
3-мĕш ушкăн инвалидне, куçать-и?  

  Евгений Петров, Шемшер

ЧР Нотариат палатинче çакăн пек 
ăнлантарчĕç:

– Паспорт çумра пулсан заявление эсир 
кирек хăш нотариус патĕнче те çырма 
пултаратăр. Кунсăр пуçне завещанире 
хваттер адресне тĕрĕс кăтартма унăн до-
куменчĕсене пĕрле илсе пымалла. Нота-
риус халала Нотариатăн пĕрлехи инфор-
маци тытăмне заявление йышăннă саман-
транах кĕртет, çавăнпа та кайран ăна шы-
раса тупасси чăрмавлă пулмĕ.

РФ ГК 1149-мĕш статйипе килĕшÿллĕн, 
ет керлĕхе уçнă кунхине те инвалид (I, II е 
III ушкăнсем) пулсан сирĕн пурлăхăрăн ни-
кама та халалламан пайĕ ывăлăра куçать. 
Вăл законпа пăхнă чухлĕ мар тăк еткерлĕхе 
халаллă пурлăх шутĕнчен те илме пултарать. 
Ăна халаллаканăн вара заявление çырнине 
вăрттăнлăхра тытма юрать. Завещанипе 
çыхăннă справкăсене халал çыракан вилнĕ 
хыççăн тин параççĕ. Нотариатăн пĕрлехи ин-
формаци тытăмĕ урлă кăсăклантаракан пур 
информацие те илме май пур. Халал çыракан 
вилнине ĕнентерекен свидетельствăпа çак 
ыйтупа кирек хăш нотариус патне те пы-
ма юрать.   
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 Волковсем, 1978 çул
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Е. Андреева: 
«Юрать, çурта 
хăварчĕ...»

Николай
ХОРАСЕВ, 

Шу паш кар 
ра йон 

пуç лă хĕ

?

ШУХĂШ

Савăнăçлă мероприяти-
сем июнĕн 23-мĕшĕнчех 
пуçланĕç. Унта çĕршывăн 20 
регионĕнчен, çывăхри чикĕ 
леш енчен, Болгари, Не-
пал, Беларуç республики-
сенчен тата, паллах, Чăваш 
Ен районĕсенчен пултарулăх 
коллективĕсене кĕтеççĕ. 

Тĕп хулари Хĕрлĕ лапам, 
Амăшĕн мо нуменчĕн умĕ, 
Сĕнтĕрвăрри хулипе Красноар-
мейски районĕ уявăн тĕп пло-
щадкисем пулса тăрĕç. Юлаш-
кинчен асăннă муниципали-
тет Республика кунне иртте-
рес ирĕке районсем хушшин-
че иртнĕ ăмăртура çĕнсе илчĕ.

Уяв программи çав тери  
пуян – пур мероприятие те 
асăнаймăн. Çакăнпа пĕр-
лех вăл çĕнĕлле иртессине 
те палăртмалла. Хăнасене 
республикăн пĕтĕм пуянлăхĕпе 
ăс-хакăл туприне кăтартма 
тĕллев лартнă – авалхи, наци 

çи-пуçĕнчен, йăли-йĕркинчен, 
пуçласа паянхи экономикăпа 
промышленноç хăвачĕ тара-
нах. Куравсем Чăваш патшалăх 
ÿнер тата наци музейĕсенче 
те ĕçлĕç. Программăна кă-
çал та Чăваш Енри ачасен 
пĕрлештернĕ хорĕн концер-
тне кĕртнĕ. Унăн йышĕнче 
пин ытла çамрăк вокалист.  

Чăваш халăхĕн чи пĕлте-
рĕшлĕ уявĕсенчен пĕри – 
Акатуй – шĕкĕр хулан Хĕрлĕ 
лапамĕнче июнĕн 23-мĕшĕнче 
иртĕ. Наци уявĕсене 15 регион-
ран 23 коллектив хутшăнасси 
паллă. Республикăна офи-
циаллă делегацисем Пушкăрт, 
Мари, Тутар, Беларуç респу-
бликисенчен, Иркутск, Чул-
хула, Оренбург, Пенза, Тю-
мень, Чĕмпĕр, Челябинск 
облаçĕсенчен, Красноярск 
крайĕнчен тата Мускавпа 
Санкт-Петербург хулисен-
чен çитĕç. Уявăн пĕрремĕш 

кунĕ, йăлана кĕнĕ йĕркепе, 
республикăн малта пыракан 
пултарулăх коллективĕсен та-
та чăваш эстрада артисчĕсен 
концерчĕпе вĕçленĕ.

Алă ăстисен «Ăстаçăсен Руçĕ» 
Пĕтĕм Раç çейри XVI конкурсĕ 
кăçал авалхи Сĕнтĕрвăрри ху-
линче, Атăл çыранĕ хĕрринче, 
иртет. Июнĕн 23-мĕшĕнче вăл 
18 регионран 80 маçтăра пухĕ. 
Вĕсен хăйсен пултарулăхне 13 
номинацире тĕрĕслеме тивет.  

Республика кунне Красно-
армейски рай онĕнче сала-
ри «Факел» тĕп стадионта 
уçаççĕ. «Раççей çăлкуçĕсем» 
халăх пултарулăхĕн пĕтĕм 
çĕршыври XXVI фестивалĕ, 
район Акатуйĕ кунта кура-
кана йышлă пухĕ. Район-
сенчи профессионаллă та-
та хăй тĕллĕн ĕçлекен пул-
тарулăх коллективĕсен гала 
концерчĕсем, ăсталăх класĕсем, 
сăн ÿкерчĕксен куравĕсем, 
тĕрлĕ темăллă площадкăсем... 
– уява килекен кашни çын 
хăйне кăсăклине тупĕ.  

Республика кунне хатĕр-
ленмешкĕн Красноармейски 
районĕ Чăваш Республикин 
Пуçлăхĕн ялсен общество ин-

Регион тĕлĕнтерме хатĕрленет 
çи-пуçĕпе те, ал ĕçĕпе те, юрри-кĕввипе те...

 Чăваш Ен хăйĕн тĕп уявне – Республи-
ка кунне – хатĕрленет. Çак куна, июнĕн 
24-мĕшне, 1995 çулта Чăваш автономи 

облаçне туса хунăранпа 75 çул çитнине 
халалласа çирĕплетнĕ.

 РЕСПУБЛИКА КУНĔ

Парăма кĕрсе ÿксен тата ăна тат-
ма васкамасан пĕр-пĕр кун пристав-
сем кил умне çитсе тăраççех. Прак-
тика кăтартнă тăрăх, налук тÿлесрен 
тарса çÿрекенсене витĕм кÿмелли 
тухăçлă мелсенчен пĕри вăл – при-
ставсем налук службин ĕçченĕсемпе 
пĕрле рейдсене тухса парăмçăсен 
пурлăхне арестлени. 

Техникăна тата ытти пурлăха парăм 
шучĕпе илсе тухма тытăнсан унччен суд 
приставĕсен извещенийĕсене «пустуй» 
хут вырăнне хурса налук тÿлессинчен 
пăрăннă çынсем тинех ĕнсене кăтăрт! хыçма 
тытăннине июнĕн 19-мĕшĕнче районта 
иртнĕ черетлĕ рейд та кăтартса пачĕ. «Па-
кунлисем» налук службин «хура списокне» 
лекнисемшĕн чылай чухне кĕтмен хăнасем. 
Суд йышăнăвне пурнăçа кĕртекенсене Хыр-
кассинчи трасса хĕрринчи пĕр кафере те 
килен-каяна йышăннă пек çепĕç кулăпа 
кĕтсе илмерĕç. Налук парăмĕ апатлану 
çуртне тытса тăракан предпринимателĕн 
иртнĕ çултанпа 135 пин тенкĕ пухăннă. 
Суд приставĕсем кафери пурлăха парăм 
шучĕпе арестлесси çинчен пĕлтерчĕç. 
Стойка умĕнчи  бармен çакăн çинчен 
илтсенех алла телефон тытрĕ, хуçи патне 
шăнкăравлама тытăнчĕ. Нумай та вăхăт 
иртмерĕ – предприниматель çитсе те тăчĕ. 
Вăл пынă тĕле приставсем стена çинчи 

пĕр телевизора парăм шучĕпе арестле-
ме ĕлкĕрнĕччĕ те ĕнтĕ. Кафе хуçи налук 
парăмĕсен ытларах пайĕ унчченхи хуçаран 
юлнине ăнлантарма пуçларĕ. «Кунти пурлăх 
пĕтĕмпех манăн. Телевизора каялла çакăр...» 
– сассине хăпартсах калаçрĕ вăл «пакун-
лисемпе». 

Анчах суд йышăнăвне пурнăçламаллах. 
Приставсем опись актне хатĕрлерĕç. 
Парăмçă арестленĕ пурлăха хăй тĕллĕн 
вырнаçтарас ирĕкпе усă курма килĕшрĕ. 
Çийĕнчех приставсем умне кĕсйинчен 40 
пин ытла тенкĕ кăларса хучĕ. Çак укçа-тенкĕ 
парăмăн пĕр пайне татса пама çитрĕ. Ыт-
ти укçа-тенке шыраса илес тесе пристав-
сем кассăна чарса лартрĕç. Малашне за-

веденин пĕр кунхи тупăшĕн çурри парăма 
татма кайса пырĕ.  

Приставсем тата налук сотрудникĕсем 
Ишлей салинчи парăмçăсем патне те çитсе 
килчĕç. Нумай хутлă çуртри пĕр хваттер 
алăкне чылайччен шаккасан та  уçакан 
пулмарĕ. Парăма татмалли çинчен кала-
кан çырăва тимĕр алăк хушшине хĕстерсе 
хăварчĕç приставсем.   

 Парăмçа тепĕр адреспа та килте кĕтсе 
илме тÿр килмерĕ. Ишлейри пĕр урам-
ри уйрăм çуртра пропискăра тăракан 
çамрăк хĕрарăм та налук тÿлеме васка-
масть иккен. Унăн парăмĕ кăçал 33 пин тен-
ке çитнĕ. «Вăл кунта пурăнмасть», – мăнукĕ 
ăçтипе кăсăклансан çапла хуравларĕ ватă. 

Шупашкарти адресне те пĕлмест иккен 
вăл. 86 çулти хĕрарăм çыру кĕнекинчи 
страницăсене уçкаласа пăхнинчен те ус-
си тухмарĕ – приставсене панă телефон 
номерĕсемпе шăнкăрава хуравлакан  
тухмарĕ. Приставсем пурлăх çине арест 
хуни çинчен акт хатĕрлерĕç. 

Енчен те парăмçăсем хăйсен тивĕçне ма-
лалла та пурнăçламасăр тăрсан пурлăха 
çухатма пултараççĕ – асăрхаттараççĕ суд 
приставĕсем. Парăма 10 кунра татса па-
масан арестленĕ пурлăха сутлăха сĕнеççĕ. 
Налук парăмне çапла саплаштараççĕ. 
Парăмçăсем приставсем патне тепĕр чух-
не ăнсăртан хăйсем те пырса тухаççĕ. Аэ-
ропортра.   

   АНЖЕЛИКА ТИХОНОВА

Оксана РОДИОНОВА,
Раççей Федерацийĕн 
налук службин Чăваш 
Республикинчи районсен 
хушшинчи 5-мĕш уйрăмĕн 
аналитика пайĕн специалисчĕ:

– Налук парăмĕ пурри-
пе çуккине (пур пулсан 
ăна онлайн-тÿлев урлă тат-

ма май пур) федерацин налук служ-
бин nalog.ru сайчĕн «Налук тÿлекенĕн 
харпăр хăйĕн уйрăм кабинечĕ» («Лич-
ный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц») сервиспа усă курса 
тĕрĕслеме май пур. Унта кĕмешкĕн па-
роле Раççей Федерацийĕнчи кирек хăш 
налук службинче те илме пулать. 

Калаçупа парăм татăлмасть

Парăмсемшĕн приставсем 
алăка ан шаккаччăрА
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Вăрман-Çĕктер шкулĕнчи шкул 
çумĕнчи лагере çÿрекенсем чечек, 
пахча çимĕç йăранĕсене шăвараççĕ

 Вектор
Шупашкар районĕн

хисеплĕ çыннисем!
Сире Республика кунĕ ячĕпе чун-

чĕререн саламлатпăр! 
Паян нумай нациллĕ Чăваш Ен тĕрлĕ 

халăх тата культура пред ставителĕсен 
этноссем хушшинчи çураçулăхĕн та-
та туслăхĕн ырă тĕслĕхĕ пулса тăчĕ. 
Вырăнти ха лăх хăйне евĕрлĕхĕ вара 
чăваш тĕрринче, апат-çимĕç пуян лăхĕнче, 
авалхи йăла-йĕркере палăрать. 

Республика аталанăвĕн пĕтĕмĕшле çул-йĕрĕнче 
социаллă политикăри пĕр тикĕслĕхе сыхласа хăварасси, 
пурăнакан территорисене аталантарасси, çынсен 
пуçарулăхĕсене пулăшу кÿресси, çамрăксене тăван 
ене юратма вĕрентесси пуç пулса тăрать.

Медицина пулăшăвĕсен тĕсĕсене тата пахалăхне 
ÿстерме тата унпа май килнĕ таран нумайрах çын усă 

куртăр тесе медицина отрасльне ата-
лантарассине пысăк тимлĕх уйăрнă. 
Çакă çынсен пурнăç тăршшĕне ÿс-
терессине тата демографи лару-
тăрăвне лайăх енчен витĕм кÿмелле. 
Республикăра çынсене пурăнма та-
та аталанма пур услови те пур, «Хă-
рушлăхсăр тата пахалăхлă çулсем» 
проектпа транспорт инфра структури 
çĕнелсе пырать, ял-саласене, хуласене 
хăтлăрах тăваççĕ, культура тата спорт 
учрежденийĕсене аталантарассине те 
сахал мар тимлĕх уйăраççĕ.   

Республика çыннисем тăван ене юратни, вĕсем ата-
ланма тата ĕçе тĕплĕ тума ăнтăлни  Чăваш Ене малашне 
те чĕчекленме май парассине ĕненетпĕр. Республика 
çыннисене чун-чĕререн сывлăх, тăнăç пурнăç, пур лайăх 
пуçарăва пурнăçа кĕртме, тăван ене юратма сунатпăр! 

Владимир 
ДИМИТРИЕВ, 

ра йад ми ни-
ст ра ци 

пуç лă хĕ

2018 çулта Чăваш Республикин-
че ачасем канакан тата сывлăха 
çирĕплетекен организацисен реестрне 
452 учреждение кĕртнĕ. Вĕсенчен ыт-
ларах пайĕ шкул çумĕнчи лагерьсем 
– 357. Ачасен канăвне тата сывлăхне 
çирĕплетме тĕрлĕ енлĕ – патриотизм, 
спорт, кăмăл-сипет, пултарулăх, эко-
логи тата ыт. те. – программăсем 
хатĕрленĕ. Кăçал шкул çулĕнчи ачасен 
пĕтĕмĕшле йышĕнчен 65%, çав шу-
тра йывăр лару-тăруллă çемьесенче 
ÿсекен 48 пин ытла ача та, çулла ла-
герьсенче канмалла. 2018 çулхи 
сывлăха çирĕплетмелли кампани 
валли пăхса хунă бюджет 470 млн 
тенкĕпе танлашать.  
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фраструктурине аталантар-
ма уйăракан 10 млн тенкĕлĕх 
грантне тивĕçрĕ.

Республика шайĕнче ирте-
кен уяв мероп риятийĕсене 
пирĕн ентешсем те хастар 
хутшăнаççĕ. Пархикассин-
чи культура çурчĕ çумĕнчи 
«Савăнăç» вокал ансамблĕ 
паян Халăхсен туслăхĕн çурчĕ 
умĕнче иртекен «Халăх тус-
лăхĕн асамат кĕперĕ» фести-
вальне хутшăнать, июнĕн 
25-мĕшĕнче вара ансамбле 
И.Я. Яковлев ячĕллĕ ЧППУ-
ра иртекен Гаврил Федо-
ров ячĕллĕ «Аваллăх сас-
си» регионсен хушшинчи 
фестивалĕнче кĕтеççĕ.

Республика кунĕн уяв про-
граммипе «Тăван Ен» хаçатăн 
иртнĕ номерĕнче паллашма 
май пур.

Фейерверксен халăхсен хуш-
шинчи XI фестивальне вара 
кăçал 5 команда хутшăнать, 
вĕсенчен пĕри Казахстанран. 
Июнĕн 23-мĕшĕнче вĕсем кĕвĕ 
çеммипе пиротехника шоуне 
кăтартĕç, 24-мĕшĕнче вара тĕп 
хула çыннисемпе хăнисене 
каçхи 10 сехетре Шупаш-
кар заливĕнчи икĕ вырăнтан 
350 метр çÿллĕшне яракан 
салют кĕтет.  
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Пурăннă Апаш ялĕнче икĕ 
тус, иккĕмĕш сыпăкри Кате-
рийпе Геннадий тăвансем. 
Иккĕшĕн те ашшĕсем I Тĕн-
че вăрçине хутшăннă, мирлĕ 
пурнăçра счетоводсем, бухгалтер-
сем пул нă. Вĕсем ячĕшĕн ĕç лемен, 
хуçалăха ура çине çĕклессишĕн 
тăрăшнă. Василий Данилов – Ка-
терий ашшĕ 1945-1947 çулсенче ял 
совет председателĕ пулнă. Евдо-
ким Дмитриев – Геннадий ашшĕ – 
ял совет секретарĕнче 1928-1929, 
1931 çулсенче ĕçленĕ. Амăшĕсем 
те ĕçрен пăрăнса çÿремен, тырă 
вырнă, çапнă, утă çулнă, килти 
хуçалăха малалла туртнă, ачи-
пăчине пăхса, ăс парса вĕрентнĕ, 
çĕршывшăн юрăхлă çынсем пул-
ма ÿстернĕ. Геннадийпе Катерий 
мĕн пĕчĕкрен пĕрле ÿснĕ, пĕр 
шкулта, класра вĕреннĕ, ашшĕ-
амăшне выльăх-чĕрлĕх пăхма пу-
лăшнă, каçсерен ĕнесене çитерме 
çÿренĕ, пулла кайнă, шыва кĕнĕ, 
Шĕнер юханшывĕ хĕрринче кол-
хозра çуллахи каникул вăхăтĕнче 
пиншер  купăста калчи лартнă, 
шă варнă, кăпкалатнă. 

Вĕсем юратнă Мария Николаев-
на Васильева учительница патне 
васканă, ăна пурнăç тăршшĕпех 
ырăпа асăннă, хисепленĕ. Апаш 
шкулне вĕренсе пĕтерсен çичĕ 
çухрăмри Кÿкеçе кашни кун ăс 
пухма ирĕн-каçăн  çуран çÿренĕ. 
Вĕренекенсен ушкăнĕ пысăк 
пулнă: Валентин Викторов, Ми-
хаил Петров, Николай Егоров, Ни-
колай Михайлов, Элеонора Фе-
дорова, Фаина Егорова, Михаил 
Коннов тата ыттисем те.

Кашни çыннăн пурнăçĕ хăйне 
евĕрлĕ кĕнеке. Вăл мĕнле 
çырăнасси хамăртан килет. Катерий 
Васильев хăйĕн пурнăçне вăрман 
хуçалăхĕн ĕçĕпе çыхăнтарнă. Вăл 
нумай ачаллă çемьере 1934 çулта 
çуралнă. Тăва нĕсем – Иракли, 
Лимлей, Ва лентин, Галина – пур-
те пĕчĕклех ĕçе хăнăхнă, кир  пĕч 
çапнă. Вăл вăхăтра Апаш ялĕнче 
кашни çемье кирпĕч çапнă. Кир-
пĕчне сутнă, тыткаламалăх укçа 

тунă. 
Пиччĕшĕсем пурте хут купăс 
каланă. Ираклипе Лимлей мĕн 
ватăличченех Шупашкарти элек-
троаппарат заводĕнче инстру-
ментальщикре ĕçленĕ. Вален-
тин  1951-1959 çулсенче ялта кол-
хоз председателĕ пулнă, ытти 
вăхăтра – бухгалтер. Галина кол-
хозра бригадăра вăй хунă. Кате-
рий 1957  çулта ял хуçалăх инсти-
тутне вĕренсе пĕтернĕ, унтан Уд-
мурт Республикинчи Истрицкий 
районĕнчи Русская Лоза салине 
ĕçлеме каять. Кунта вăл йывăçран 
тĕрлĕ япала ăсталакан комби-
нат директорĕ пулса тăрать. Çав 
вăхăтрах вăрман хуçалăх институт-
не пĕтерет. Кунтах çемье çавăрнă. 
Мăшăрĕ Лилия библиотекăра 
ĕçленĕ. Çемье икĕ ывăлпа пĕр хĕр 
ÿстернĕ, пурнăç çулĕ çине кăларнă. 
2002 çулта Катерий пурнăçран 
уйрăлса кайнă, унăн ĕçне ывăлĕ 
малалла тăсать. 1961 çулта Кате-
рий çемйипе яла килнĕ, унтанпа 
туссем тĕл пулаймарĕç.

Геннадий Евдокимов хăйĕн 
пурнăçне шкул ачисене тивĕçлĕ 
пĕлÿ тата воспитани парас ĕçе 
халалланă. Вăл та пысăк çемьере 
1935 çулта çут тĕнчене килнĕ. 
Çемьере ашшĕ, амăшĕ, асламăшĕ 
– улттăн пулнă. 

1957 çулта Геннадий Шупашкар-
ти пединститута вĕренсе пĕтернĕ 
хыççăн салтак атти тăхăннă.

1959 çулта вăл, связист-салтак, 
Новосибирск хулинче илнĕ кĕçĕн 
лейтенант званийĕпе Çĕмĕрле 
рай онĕнчи Анат-Хăмашари вăтам 
шкула физика учителĕ пулса 
ĕçлеме килет. Кунта унăн астро-
номипе музыка учителĕ те (ак-
кордеонпа вылянă) пулма ти-
вет. Вĕренекенсемпе каçсерен 
телескоппа çăлтăрсем пă хаççĕ, 
учитель ачасене вĕ сем çинчен 
хĕрÿллĕн ăн лантарать. Шкулта 

ачасен хорне йĕркелеççĕ, районти 
конкурссене хутшăнаççĕ, 

чылай Хисеп хучĕпе 
дип лома тивĕçеççĕ. 
Геннадий çак ялтах 
çемье çавăрать, 
мăшăрĕ – нимĕç 
чĕлхи учителĕ. 
Вĕсен ывăлпа хĕр 
çуралаççĕ.

1978 çулта Ген-
надий амăшĕ 
ыйтнипе тăван 
яла таврăнать. 
Çемье кил-çурт 
лартать, сад ĕр-

четет, ачисене 
пурнăç çулĕ çине 

кăларать. Хĕрĕ, Ири-
на, Шупашкарти университетăн 
хими факультетĕнче вăй хурать, 
ывăлĕ, Сергей – тивĕçлĕ канура. 
Геннадий Апаш шкулĕнче физика, 
НВП, ОБЖ, ĕç урокĕсем ертсе пы-
рать, клубри халăх хорне çÿрекен 
вĕренекенсене «Зарница», «Орле-
нок» вăйăсене хутшăнма каçсерен 
тĕплĕн ха тĕрлет. Ачасене тĕл пе-
ме, хăвăрт чупма вĕрентет, авто-
мат сÿтсе пуçтарттарать. Арçын 
ачасене пилĕкшер кун тăван кил-
рен аякра пурăнма хăнăхтарать. Ĕç 
урокĕсенче вĕренекенсене трак-
торист пулма пулăшать, колхозри 
мехпаркра экскурсисене тăтăшах 
илсе каять. Кÿкеçрен килнĕ экза-
мен комиссийĕн членĕсем умĕнче 
вĕренекенсем хăйсен пĕлĕвне тул-
лин кăтартаççĕ. Ленин ячĕпе хи-
сепленекен колхозра халĕ Артур 
Майков, Михаил Григорьев, Ми-
хаил Яковлев ĕçлеççĕ.

Шкул ĕçĕсĕр пуçне Геннадий 
Евдокимов кирпĕч заводĕнче 
нумай çул хушши пропаганди-
стра  ĕçленĕ. Суйлав вăхăтĕнче 
пĕр çул кăна мар комисси членĕ 
пулнă. Ачаран вăл тимĕр-тăмăрпа 
ĕçлеме юратнă. Пĕчĕк чух летчик 
пулма ĕмĕтленнĕ, унтан велоси-
пед çинчен. Велосипед тунă, унпа 
Лимлей пиччĕшĕпе хут купăс ка-
ласа ярăннă. Кайран ăна пурнăç 
çĕр сухаламалли трактор тума 
хистенĕ. Ăна та тунă, унпа вăл 
сухаланисĕр пуçне пÿрт, вите, 
мунча лартма вăрмантан йывăç 
турттарнă. Трактор 51 çулта, вăл 
паян кун та ĕçлет, анчах хуçи çут 
тĕнчерен уйрăлса кайрĕ. Ял халăхĕ 
ăна хисеплесе асра упрать. Вăл 
вĕрентнĕ ачасем çĕршыва юрăхлă 
пулса çитĕннĕ, вĕсен хушшин-
че паллă хирургсем, пуçлăхсем, 
предпринимательсем тата ыт. те.

 РОЗА ЕВДОКИМОВА, 
АПАШ

Икĕ тус – 
икĕ шăпа

«Кайăк та кун таврăнсан 
юрлама пăрахать теççĕ» 

(П. Эйхин)

аа с т
Х

т ă
Х у

ă в
у р

в ă
р л

ă м
л ăă хх пп а

кк уу нн ĕ

Июнĕн

-мĕшĕ

Пурнăç таппи

 Румыни, Итали, темиçе кунтан 
Венгри, Словаки тата Финлянди 
Совет Союзне хирĕç тăнă. 

1418 кун та çĕр тăсăлнă юнлă çа-
пăçуллă вăрçă 1945 çулта майăн 
9-мĕшĕнче Совет Союзĕ фашист 
блокĕнчи çĕршывсене тĕппипе 
çапса аркатнипе вĕçленнĕ. Вăрçăра 
26,6 млн çын вилнĕ. Вĕсенчен 8,5 
млн ытла çын çапăçу хирĕнче 
пуçĕсене хунă, 7,42 млн çынна 
оккупациленĕ территорисенче 
нацистсем тĕп тунă, 4,1 млн ытла 
çын оккупаци режимĕн хĕн-хурлă 
условийĕсене чăтайман. 5,27 млн 
çынна Германие тата оккупациленĕ, 
унпа чикĕленекен çĕршывсене 
каторга ĕçĕсене хăваласа кайнă. 
Вĕсенчен çурринчен кăшт ыт-
ларахăшĕ кăна – 2,65 млн çын 
тăван çĕршыва таврăннă, 450 пин 
çын иммиграциленнĕ, 2,16 млн çын 
пленра юлашки кунĕсене курнă. 

1992 çулччен вăрçă пуçланнă 
кун официаллă паллă дата пул-
ман. 1992 çулхи июлĕн 13-мĕшĕнче 
РФ Аслă Совет Президиумĕн Пос-
тановленийĕпе июнĕн 22-мĕшне 
Тăван çĕршыва хÿтĕлекенсене 
асăнмалли кун тесе йышăннă. 1996 
çулхи июнĕн 8-мĕшĕнче Раççей 
президенчĕн хушăвĕпе вăрçă 

пуçланнă куна Ас тăвăмпа хурла-
ну кунĕ тесе палăртнă. 

Июнĕн 22-мĕшĕнче Тăван çĕр-
шывăн Аслă вăрçи пуçланнине ас-
ра тытса Раççей территорийĕнче 
патшалăх ялавĕсене антараççĕ. 
Культура учрежденийĕсенче, те-
левиденире тата радиора кун 
тăршшĕпех савăнăçлă мероприяти-
сем тата передачăсем кăтартмаççĕ. 

Çак кун Тăван çĕршывăн Аслă 
вăр çинче пуç хунисене асăнса 
лартнă палăксем умне чечек 
кăшăлĕсем ху раççĕ. Раççей халăхĕ 
Тăван çĕр шывшăн тăшманпа 
çапăçса вилни сем пирĕн чĕрере 
ĕмĕрлĕхех пулни не палăртса 
хурланаççĕ. Тăван çĕр шывăн 
Аслă вăрçи пуçланнине асра тытса 
çĕршыв çыннисем пĕр минут шăп 
тăраççĕ. 2009 çултанпа çак кун «Ас 
тăвăм çурти» акци иртет. 

1941 çулхи июнĕн 22-мĕшĕнче тул 
çутăлнă вăхăтра фашистла Германи 
вăрçă çинчен пĕлтермесĕр Совет Союзĕ 
çине тапăнса кĕнĕ. Унăн авиацийĕ аэ-
родромсем, чукун çул узелĕсем, çарпа 
тинĕс базисем, çар чаçĕсем вырнаçнă 
вырăнсем тата ытти хула çине патшалăх 
чиккинчен 250-300 км каçса бомбăсем 
пăрахнă. Шăпах çак кун ра-дио па 
пĕрремĕш хут çак сăмахсене каланă: 
«Эпир тĕрĕслĕхшĕн. Тăшмана çапса 
аркататпăр. Çĕнтерÿ пирĕн хыççăн пулĕ!» 
Çапла пулса тухнă та. 

 СĂМАХ МАЙ 
Июнĕн 22-мĕшĕнче 11 сехетре 
Кÿкеçри Паллă мар салтак палăкĕ 
умĕнче «Хурлăхпа асăну кунĕ» 
митинг иртет. Çак кун 13 сехетре 
поселокри тĕп культура çуртĕнче 
«Вăрçă пуçланнă чух» пĕрлехи 
асăну кунĕ пуçланать. 

1941-1945 çулсенче пынă Тăван 
çĕршывăн Аслă вăрçи вăхăтĕнче 
пирĕн районтан 15200 çын фрон-
та тухса кайнă. Вĕсен йышĕнче 134 
хĕр ача пулнă – вун иккĕшĕ киле 
таврăнайман. Пурте вĕсем питĕ 
çамрăк, вăтамран 22 çултан та ир-
тмен. Паллах, пурин те пурăнас 
килнĕ, тăван киле таврăнса çемье 
çавăрса ачаллă пулма ĕмĕтленнĕ. 
Анчах пирĕн пурнăçшăн паттăрăн 
çапăçса вăрçă хирĕнчех выртса 
юлнă вĕсем. Çавăнпа та паян каш-
нин ятне асăнмалла: Л.Н. Никола-
ева (1919-1945 çç.) Пÿкассинчен, 
М.Н. Николаева (1919-1943 çç.) Тип-
нертен, Г.С. Семенова (1925-1942 
çç.) Кÿкеçрен, Н.Ф. Федорова (1921-
1944 çç.) Çĕньялтан, П.П. Петрова 
(1914-1944 çç.) Тăрăнран, М.И. Ива-
нова (1913-1944 çç.) Тойтерекрен, 
М.Н. Петрова (1920-1945 çç.) та-
та А.М. Ермолаева (1922-1943 çç.) 
Янăшран, А.Е. Ермолаева (1922-1943 
çç.) Чантăртан.

Хĕрсенчен ытларахăшĕ Беларуç, 

Брянск, Украина тата Ленинград 
фрончĕсенче çапăçнă. Вăрçа хут-
шăннă ентеш-пикесенчен 14 сер-
жант-медсестра, мед службăри 5 
кĕçĕн офицер, медслужбăри 7 аслă 
офицер – тухтăрсен куçса çÿрекен 
госпиталĕн ертÿçисем пулнă. Чăкăр 
ялĕн хĕрупраçĕ Серафима Нико-
лаева вăрçă ча рăничченех госпи-
тале ертсе пынă. Иккасси ялĕнчи 
Вера Григорьева (1908-2001 çç.) 

вăрçă вăхăтĕнче Шупашкарти 
госпиталĕн ертÿçи пулнă. Вăл Ле-
нин орденĕн, икĕ хутчен Хĕрлĕ ялав 
орденĕн кавалерĕ. Унăн йăмăкĕ Лю-
ба минометлă 526-мĕш полкăн аслă 
тухтăрĕ пулнă. Вăл та Хĕрлĕ çăлтăр 
орденне, нумай медале тивĕçнĕ. 
Ишлейри Мария Александровна 
старшина Тăван çĕршывăн Аслă 
вăрçин II степень орденне тата «За 
освобождение Советского Заполя-
рья» медале тивĕçнĕ.

Чылай ентеше военкоматран 
вăрçă хатĕрĕсем тăвакан заводсене 
янă. Вĕсен йышĕнче Шĕнерпуçĕнчи 
Клавдия Егорова та пулнă. Вăл Шу-
пашкар хулинчи 320-мĕш заводра 
ĕçленĕ. 15-16 çулти хĕрсене завод-
сенче ĕçлеме вĕренмешкĕн ФЗО 
шкулĕсене янă.

Чи йывăррине пирĕн анне-
сем чăтса ирттернĕ. Вĕсен мă-
шăрĕсем вăрçăра пулнă, ывăлĕ-
семпе хĕрĕсене те унта ăсатнă, 
пĕчĕккисене, ватă аслашшĕ-асла-
мăшне тăрантарма тырă акса туса 
илме тивнĕ, выльăх-чĕрлĕх усра-
ма утă улăма хăйсемех хатĕрленĕ, 
апат пĕçерсе çиме тата шăнса вилес 
мар тесе вутă хатĕрлеме вăрмана 
çÿренĕ. Çав вăхăтрах шкул валли 
те вутă турттарнă. Çарамас юлас 

мар тесен кантăр акмалла, татмал-
ла, шывра ислетмелле пулнă. Сÿс 
туса арламалла, тĕртмелле, кĕпе-
йĕм çĕлемелле. Фронтран мăшăрĕ 
е ывăлĕ вилнĕ пирки хут илсен те 
куççуле шăлса уя тухса чупнă – каш-
нин хăйĕн пайне çурлапа вырса 
пĕтермелле пулнă. Кĕлтесене лаша-
па турттарса йĕтем çинче тăпачăпа 
çапса, сурса тасатса, лашапа фрон-
три салтаксем валли Шупашкара 
леçмелле пулнă. Тĕрĕссипе, эпĕ 
анне çывăрнине курман та.

Паллах, вăрçă пуриншĕн те пĕр 
пек килмен. Сăмахран, пирĕн ял-
та 7 килтен пĕр çын та салтака 
кайман. Çав вăхăтрах пирĕн кил-
тен аттепе пичче те тухса кайрĕç. 
Çа вăнпа та эпĕ çур тăлăхра ÿснĕ. 
Хырăма тăрантарас тесе 12 çултах 
ялта кĕтÿçре ĕçлерĕм. Манăн кука-
май вăрçă уйне 5 ывăлпа 8 мăнукне 
ăсатнă, вĕсенчен 4 ывăлĕпе 4 мăнукĕ 
унтан таврăнайман. 1942 çултах 5 
виле хучĕ килет те, çавăн пек хуйха 
чăтаймасăр кукамай та вилет.Пирĕн 
тăвансенчен пĕтĕмпе 20-ĕн вăрçа 
кайнă, вĕсенчен 9-шĕ вилнĕ, пĕри 
суккăр пулса таврăнчĕ. Ăна госпи-
тальтен сестрасем леçсе ячĕç.

Пирĕн ялтан фронта 42-ĕн кайнă, 
вĕсенчен 19-шне килне таврăнма 

пÿрмен. Таврăннисем те паян пĕри 
те çук. Çакăн пек хăрушă пурнăç 
пĕтĕмпех манăн куç умĕнче пул-
са иртрĕ. Çак çынсен сăнĕсем куç 
умĕнчен каймаççĕ. Тăратса лартас 
тăк эпĕ вĕсене пурне те паллатăп. 
Хамăр ялта мансăр пуçне вăрçă 
пуçланнине ас тăвакан та çук. Çа-
вăнпа та паттăр вилĕмĕпе вилни-
сене, вăрçă чарăничченех çапăçса 
киле таврăннисене асăнса, тылра 
выçăллă-тутăллă ĕçлесе йăлтах 
фронта ăсатнă аннесен ячĕпе эпĕ 
хамăн ывăлсем пулăшнипе Çĕн-
терÿçĕсен паркне йĕркелерĕм. 
Паркра 3 палăк лартрăмăр. Анне-
сен ячĕпе лартнă палăка тунă çĕрте 
хамăр тăван, Шĕнерпуçĕнчи Вла-
димир Егоров художник пулăшрĕ. 
Унăн шăллĕ Герман Шупашкарти пи-
томникрен йывăç хунавĕсене илсе 
килчĕ. Аннесен палăкĕ çинчи хура 
гранит плита çине çапла çыртăмăр: 
«Памятник всем женщинам Рос-
сии, отдавшим все для Победы, 
свою жизнь, мужей, сыновей, вну-
ков и тяжкий ратный труд в 1941-
1945 гг.» Кивелнĕ парк картине Ви-
талий Николаев питĕ хитре эреш-
лесе çĕнетрĕ. Чыс та мухтав çапла 
пулăшакансене!

 ЮРИЙ КИРИЛЛОВ, МЕРЕШПУÇ 

Манăн кукамай Анна

Хĕрсем те вăрçăра пулнă, 
пире çăлнă…

Юлташсем
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Документы – на портале
Минюстом России внедрен правовой портал 

«Нормативные правовые акты в Российской Фе-
дерации» в сети «Интернет». Он является состав-
ной частью федеральных государственных ин-
формационных систем «Нормативные правовые 
акты Российской Федерации» Единой системы 
информационно-телекоммуникационного обе-
спечения Минюста России» и «Федеральный 
регистр муниципальных нормативных право-
вых актов», зарегистрированных Роскомнад-
зором в установленном порядке.

На правовом портале (доступ обеспечивается 
по адресам: http://pravo-minjust.ru, http://право-
минюст.рф) свободный, бесплатный, круглосу-
точный доступ к нормативным правовым ак-
там, поддерживаемым в актуальном и систе-
матизированном виде и принятым высшими 
органами госвласти России; федеральными 
органами исполнительной власти и зареги-
стрированным Минюстом России; высшими и 
иными органами госвласти субъектов страны, 
а также органами местного самоуправления.

Добавим, на правовом портале представле-
ны сведения, содержащиеся в государствен-
ном реестре муниципальных образований Рос-
сийской Федерации, государственном реестре 
соглашений об осуществлении международ-
ных и внешнеэкономических связей, заключен-
ных органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, а также в госу-
дарственном реестре соглашений между фе-
деральными органами исполнительной вла-
сти и органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации о передаче ча-
сти своих полномочий. 

 О ЧЕМ ГОВОРЯТ   

 О ЧЕМ ГОВОРЯТ

 ПФР СООБЩАЕТ   

 ЗАКОН

«Росатом» 
оценил 
возможности 
предприятий 
Чувашии

14-15 июня в городе Чебок-
сары совместно с Госкорпо-
рацией «Росатом» при уча-
стии 18 подведомственных 
ей предприятий состоялась  
конференция «Возможности 
сотрудничества промыш-
ленных предприятий Чу-
вашской Республики и ор-
ганизаций Госкорпорации 
«Росатом». Ее целью явля-
ется наращивание поставок 
продукции чувашских пред-
приятий на предприятия 
гос корпорации. В дискус-
сионной площадке приня-
ли участие более 40 пред-
ставителей промышленно-
сти Чувашии и предприя-
тий госкорпорации.

14 июня в здании Дома 
правительства республики 
в формате пленарного за-
седания состоялось откры-
тие конференции. Моде-
ратором заседания высту-
пил заместитель началь-
ника управления, руково-
дитель проектного офиса 
реализации Программ со-
трудничества ГК «Росатом» 
Владимир Арончик.

Заместитель председате-
ля Кабинета Министров Чу-
вашской Республики – ми-
нистр экономического раз-
вития, промышленности 
и торговли Владимир Ав-
релькин зачитал привет-
ствие от имени Главы Чу-
вашской Республики Миха-
ила Игнатьева в адрес участ-
ников конференции, выра-
зив  уверенность в том, что 
конференция позволит на-
метить новые перспектив-
ные направления взаимо-
действия и пожелал всем 
успешной и продуктивной 

работы.
Владимир Аврелькин в 

свою очередь также выра-
зил благодарность за визит 
и отметил, что с 2011 года 
реализуется соглашение о 
взаимодействии и сотруд-
ничестве с ГК «Росатом». 
Его реализация позволила 
за 6 лет увеличить объемы 
продукции, поставляемой 
республиканскими товаро-
производителями в адрес 
структурных подразделе-
ний «Росатом» с 0,2 млрд. 
рублей в 2011 г. до 1,2 млрд. 
рублей в 2017 г. Ожидаемый 
прогноз поставок по итогам 
2018 года  составляет около 
2,0 млрд. рублей. «Это да-
леко не окончательный по-
тенциал нашей республики, 
он значительно шире, наде-
юсь, что двухдневная рабо-
та конференции позволит 
нам увеличить объемы вза-
имного сотрудничества»,  –  
подчеркнул министр.

Сегодня организовано тес-
ное взаимодействие и кон-
сультирование организаций 
Чувашской Республики со 
специалистами ведущих ин-
ститутов, конструкторских 
бюро и инжиниринговых 
компаний по техническим 
вопросам и требованиям, 
предъявляемым к разработ-
ке новой (инновационной) 
продукции для нужд атом-
ной отрасли, в том числе в 
рамках импортозамещения. 

Среди них НИЦ «Курчатов-
ский институт», АО «Атом-
проект и ряд других.

Перспективные направ-
ления деятельности есть и 
в области кибербезопасно-
сти – здесь у наших раз-
работчиков и производи-
телей свой инновацион-
ный задел. Сегодня веду-
щие республиканские раз-
работчики и интеграторы 
программного обеспечения 
и технических решений в 
области цифровых систем 
управления и кибербезо-
пасности активно взаимо-
действуют с крупнейшими 
разработчиками средств ки-
берзащиты. А программно-
технологические комплексы 
и сопутствующие им систе-
мы и средства управления 
энергообъектами ТЭК вы-
пускают АО «ЭЛАРА», АО 
«ЧЭАЗ», ООО «ИНБРЭС», 
ООО «НПП «ЭКРА», ООО 
«Релематика». Также в 2017 
году между Лабораторией 
Касперского и Чувашским 
государственным универси-
тетом имени И.Н. Ульяно-
ва подписано соглашение о 
стратегическом партнерстве 
в сфере образования, в рам-
ках которого на базе Интел-
лектуальных Сетей открыт 
научно-образовательный 
центр информационной без-
опасности в области элек-
троэнергетики.

Начальник управления 

реализации новых бизне-
сов ГК «Росатом» Дмитрий 
Байдаров подчеркнул, что 
мероприятие проходит в 
рамках достигнутых дого-
воренностей между Главой 
Чувашской Республики по 
итогам состоявшегося в ав-
густе 2017 года совещания 
- презентации промышлен-
ного и инновационного по-
тенциала предприятий Чу-
вашской Республики. Он 
отметил, что считает наи-
более эффективным про-
ведение подобных меро-
приятий именно на местах 
и выразил заинтересован-
ность в создании перспек-
тивных совместных продук-
тов, заменяющих зарубеж-
ные аналоги, а также пред-
ложил подумать, чем сторо-
ны могут быть взаимно ин-
тересны друг другу.

В завершение пленарного 
заседания состоялось под-
писание соглашения о со-
трудничестве между Россий-
ским федеральным ядерным 
центром и компанией ООО 
«Интеллектуальные сети» 
по направлению «Инфор-
мационная безопасность».

В рамках конференции 
состоялось обсуждение пер-
спективных направлений со-
трудничества со структурами 
Госкорпорации «Росатом», 
а также возможностей для 
совместных разработок. Со 
стороны Чувашской Респу-
блики с докладами высту-
пили более 30 предприя-
тий, в том числе ООО «Ре-
лематика, АО «ЧЭАЗ», ООО 
«Интеллектуальные сети» 
(совместно с Лабораторией 
Касперского), ООО «НПП 
ЭКРА», ООО НПП Дина-
мика», АО «НПО «Каскад», 
ООО «НПП «Спектр», ЗАО 
«Промэнерго» и др.

15 июня представители 
Госкорпорации «Росатом» 
посетили ряд промышлен-
ных предприятий респу-
блики.      КСЕНИЯ АРХИПОВА

Сотрудничество на перспективу
 ПУЛЬС РЕСПУБЛИКИ

 ДЕЛА МЕСТНЫЕ

 Д. БОЛЬШИЕ КАРАЧУРЫ
На сайте госзакупок администрация Лапсар-

ского сельского поселения разместила тендер 
для поиска подрядчика для благоустройства 
дворовой территории в д. Большие Карачуры 
по ул. ДРСУ д. 4, 5. Начальная цена контракта 
составляет 856096 рублей. Также планирует-
ся отремонтировать проезд к данной дворо-
вой территории. Для этого объявлен аукци-
он. Начальная цена контракта 999994 рубля. 
Заявки принимаются до 22 июня. Аукцион со-
стоится 25 июня.  

Слухи раздуты 
Правда ли, что рай-
онную газету хотят 
объединить с респу-

бликанской газетой «Хы-
пар», и она останется лишь 
вкладышем к ней?

  Читатели газеты «Тăван Ен»
  Виктория 

ВЫШИНСКАЯ, 
и.о. гл. редактора 
АУ  «Редакция 
газеты «Тăван Ен»

– Эти слухи 
можно сразу же 
опровергнуть. 

Мы в редакции прекрасно по-
нимаем, что для жителей на-
шего района большое значе-
ние имеет наличие своей га-
зеты. Это история. На газете 

«Тăван Ен» (в разные годы «Ле-
нинец», «Колхозник çулĕпе», 
«Колхозник хаçачĕ») вырос-
ло не одно поколение наших 
земляков. Более 85 лет рай-
онная газета является связу-
ющим звеном между просты-
ми гражданами и представи-
телями власти. Спасибо вам 
за то, что вы ежедневно под-
держиваете связь с нами: зво-
ните, информируете о меро-
приятиях, происходящих в 
ваших поселениях, пишете 
письма. Порою, некоторые 
из вас, несмотря на пожилой 
возраст, приходят к нам в ре-
дакцию, просят помочь в ре-
шении той или иной пробле-
мы, делятся историческими 
фактами, рассказывают о вы-
дающихся личностях наше-
го района, с вашей помощью 

мы обогащаем свой творче-
ский архив. 

Мы чувствуем поддержку 
читателей, дорожим вашим 
доверием и стараемся оправ-
дать его. Поэтому и сейчас мы 
хотим донести до вас досто-
верную информацию: «Тăван 
Ен» как издавалась самосто-
ятельной газетой Чебоксар-
ского района, так и будет вы-
ходить в дальнейшем. Сохра-
нятся и ее название, и коллек-
тив, и журналисты, с которы-
ми вы привыкли сотрудничать. 
Изменения произойдут толь-
ко организационные, но это 
никаким образом не скажет-
ся на читателях. Учредителем 
газеты помимо Министерства 
цифрового развития, инфор-
мационной политики и мас-
совых коммуникаций в даль-

нейшем будет выступать еще 
и Издательский дом «Хыпар». 
Это позволит усилить произ-
водственную и финансовую 
базу районной газеты. К све-
дению, сейчас под крылом 
Издательского дома «Хыпар» 
издаются все крупные нацио-
нальные республиканские из-
дания, распространяющие-
ся на территории Чувашской 
Рес публики. Газеты – «Хыпар», 
«Хыпар-эрнекун», «Хресчен 
сасси», «Çамрăксен хаçаче», 
«Чаваш хĕрарамĕ», «Тантăш», 
«Вести Чувашии»; журналы – 
«Тăван Атăл», «Самант», «Тет-
те». Поэтому поводов для пе-
реживаний у наших читателей 
не должно быть. Мы надеем-
ся, что и в дальнейшем коли-
чество наших подписчиков бу-
дет только увеличиваться.  

Управление Роскомнадзора по Чуваш-
ской Рес публике - Чувашии напоминает, 
что согласно ст. 22 Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» учреждения и организации всех 
форм собственности обязаны до начала 
обработки персональных данных уведо-
мить уполномоченный орган по защите 
прав субъектов персональных данных о 
своем намерении осуществлять обработ-
ку персональных данных.

В целях исполнения указанного федераль-
ного закона предприятиям и организациям 
Чувашской Республики всех форм собствен-
ности необходимо представить в Управле-
ние Роскомнадзора по Чувашской Республи-
ке Уведомление об обработке персональных 
данных. Форма уведомления и рекомендация 
по его заполнению размещены на официаль-
ном сайте Управления: http://21.rkn.gov.ru. За-
полненный бланк необходимо направлять по 
адресу: Гладкова ул., 7 «б», г. Чебоксары, 428020.

Уведомление также можно заполнить в элек-
тронном виде на Портале персональных дан-
ных, образцы заполнения размещены по адре-
су: http://pd.rkn.gov.ru.

Кроме того, Федеральным законом от 
21.07.2014 № 242-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части уточнения порядка обра-
ботки персональных данных в информационно-
телекоммуникационных сетях» (вступил в си-
лу с 01.09.2015) в форму уведомления внесен 
пункт «Сведения о месте нахождения базы 
данных информации, содержащей персональ-
ные данные граждан Российской Федерации».

Операторам, ранее зарегистрированным в 
Реестре операторов, осуществляющих обра-
ботку персональных данных, необходимо на-
править в Управление Роскомнадзора по Чу-
вашской Республике - Чувашии информацион-
ное письмо о внесении изменений в Реестр, 
содержащее указанные сведения.

Телефон для справок и консультаций: 8 (8352) 
709108, доб. 136, 135. 

?
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Новости с пригородным акцентом 

Веселье с утра
Сельские поселения старались по-

разить воображение необычными фо-
тозонами. Большой популярностью 
пользовалась фотозона Кшаушского 
сельского поселения с самоваром и ба-
ранками, а также фотозона с лодкой и 
сушеной рыбой  Вурман-Сюктерского 
сельского поселения, качели с объем-
ными ростовыми розами Чиршкасин-
ского сельского поселения. Каждое 
сельское поселение подготовило на-
циональные блюда, особенно запом-
нились пироги с надписью «Акатуй» 
и национальные домашние напитки.

В полдень на праздник прибыл Гла-
ва Чувашии Михаил Игнатьев. Он сра-
зу же смог на своем автомобиле оце-
нить качество покрытия отремонти-
рованного участка дороги протяжен-
ностью 1,21 км по улице Советская в 
п. Кугеси. Ремонт дороги проводил-
ся в рамках федеральной программы 
«Безопасные и качественные дороги».

Первым делом руководитель ре-
гиона пообщался с руководителями 
сельхозпредприятий. Они посетова-
ли, что заготовка кормов идет не в та-
ких больших объемах, как в прошлом 
году, но есть надежда на второй по-
кос. Михаил Игнатьев тепло попри-
ветствовал руководителя ЗАО «Агро-
фирма «Ольдеевская» Евгению Бели-
кову и поблагодарил ее за высокие 
результаты работы. 

Совсем рядом Михаила Васильеви-

ча уже ждали дошколята на велоси-
педах и самокатах. Они хотели побы-
стрее проехать по новой дороге в со-
ревновании на скорость.  Старт вскоре 
был дан, затем проехались спортсме-
ны на лыжероллерах, а сразу за ними 
– мотоциклисты и байкеры первого в 
России мотоклуба сотрудников пра-
воохранительных органов «Опрични-
ки» и Союза мотоциклистов Чувашии. 
Гости «Акатуя» были впечатлены зре-
лищностью заездов.

Глава Чувашии осмотрел компози-
ции сельских поселений. Возле палатки 
Абашевского сельского поселения он 
поговорил с 85-летней Любовью Гри-
горьевной Петровой, приготовившей 
к празднику каравай из ржаной муки. 
Ишлейское сельское поселение пока-
зало букет из колбас и мясных изде-
лий. Лапсарское сельское поселение 
сделало ставку на футбол и выстави-
ло юного 8-летнего спортсмена Дми-
трия Потапова с мячом,  с которым об-
щался Михаил Игнатьев. Мальчик за-
нимается футболом в столичной спор-
тивной школе и подает большие на-
дежды. Особенно Михаилу Василье-
вичу запомнилось посещение ком-
позиции  Синьяльского сельского по-
селения, где его встречали  девушки 
в белых национальных костюмах. Он 
подчеркнул,  что наши национальные 
костюмы всегда производят большое 
впечатление на гостей, в Москве ими 
все восхищаются. Стоит отметить, что 
национальные костюмы возле палат-
ки Синьял-Покровского сельского по-
селения в этот день примерили гости 
из Башкирии. Но еще больше Главу ре-
гиона удивила художественный руко-
водитель Синьяльского дома творче-
ства Эльвира Альмешкина. Она пре-
поднесла ему торт в форме книги, на 
котором сделана надпись о великом 
чувашском просветителе Иване Яков-
леве. Также она продемонстрировала 
печенья и пирожные ручной работы 
с символикой «Акатуя».

Глава Чувашии Михаил Игнатьев от-
правился к сцене, но по дороге встре-
чал очень много местных жителей, ве-
теранов, интересовался их настроем. 

Награды – сотне 
Церемония торжественного откры-

тия стартовала  со слов главы райо-
на Николая Хорасева. Он поблагода-
рил коллективы сельскохозяйствен-
ных предприятий за то, что они в ко-
роткие сроки провели посевные ра-
боты, несмотря на сложные погод-
ные условия. От имени Собрания де-
путатов Чебоксарского района он по-
желал предприятиям развития и фи-

нансовых возможностей для закуп-
ки новой техники. Глава района по-
желал всем крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия, отметил, что лю-
ди, которые хорошо работают, умеют 
и хорошо отдыхать. 

Об основных показателях развития 
муниципалитета доложил глава адми-
нистрации района Владимир Дими-
триев.  Он особо отметил труд сель-
скохозяйственного производствен-
ного комплекса «Атлашевский», кото-
рый в этом году первым вышел на по-
левые работы, а также агрофирм «Чу-
рачикское», «Прогресс» и СХПК – кол-
хоз имени Ленина. В районе выросло 
валовое производство молока, объем 

производства мяса птицы. Динамично 
развиваются крестьянско-фермерские 
хозяйства. Кроме того, на территории 
муниципального образования ведется 
реализация 5 крупных инвестицион-
ных проектов в сфере агропромыш-
ленного комплекса, в числе которых 
строительство тепличного комплек-
са «Новочебоксарский» площадью 22 
га, строительство новых коровников 
в ЗАО «Агрофирма «Ольдеевская» и 
ООО «ЧебоМилк», телятника в ОАО 
«Чурачикское», реконструкция птич-
ников в ООО «Агрохолдинг «Юрма».

Затем слово было предоставлено 
Главе республики, который подчер-
кнул, что району оказывается се-

рьезная государственная поддерж-
ка. Администрация муниципалитета 
активно участвует в реализации фе-
деральных и республиканских про-
грамм, поэтому в районе продолжит-
ся ремонт дорог, будут построены 2 
новых ФАПа, будут благоустраивать-
ся общественные пространства, тер-
ритории дворов и сельских поселе-
ний, в том числе в рамках програм-
мы инициативного бюджетирования. 
В скором времени изменения к луч-
шему должны почувствовать и моло-
дые люди, и ветераны.

Михаил Игнатьев поблагодарил тру-
жеников сельского хозяйства, а также 
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16 июня в Чебоксарском районе состоялся праздник песни и труда 
«Акатуй». Впервые за последние годы его было решено провести в 
п. Кугеси. Ранее День Чебоксарского района проводился в различных 
сельских поселениях района, и жители высказывали недовольство из-
за удаленности. Для вчерашнего праздника специально была пере-
крыта улица Советская, основные площадки празднования разверну-
лись возле спорткомплекса «Улăп», с двух его сторон разместили ба-
туты, торговые ряды, напротив поставили свои палатки сельские по-
селения и была размещена главная сцена. Творческие коллективы ра-
довали своими выступлениями уже с 10 утра. Желающих посмотреть 
песни и танцы на родном языке было очень много, среди них – немало 
жителей с ограниченными возможностями здоровья.

Праздник для души
«Акатуй» в Чебоксарском районе: каравай от 85-летней бабушки, букет 
из колбас, торт-книга, дефиле национальных костюмов и байкеры

Много фото на
: https://vk.com/tavanen.: https://vk.com/tavanen.

В театрализованной 
композиции принимали 

участие и дети в 
национальных костюмах

Торжественная церемония открытия началась с театрализованного 
представления «Чăваш халăх çутта тухни» – композиции в 

исполнении творческих коллективов Чебоксарского района, 
посвященной 170-летию со дня рождения И.Я. Яковлева. 

Мастера народных 
художественных 

промыслов поразили 
своим мастерством

Награда нашла и наших

После маленьких велосипедистов трассу 
опробовали воспитанники Детско-юношеской 
спортивной школы «Улăп» на лыжероллерах

По отремонти-
рованной доро-

ге проехались 
байкеры

Век учись, но про «Акатуй» помни
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В ЭТОТ ДЕНЬ

  ЦИФРЫ И ФАКТЫ

РОДИЛОСЬ ДЕТЕЙ

С 13 ПО 19 ИЮНЯ
В ЧЕБОКСАРСКОМ 

РАЙОНЕ

18

25

УМЕРЛО ЧЕЛОВЕК

ЗАКЛЮЧЕНО 
БРАКОВ

СОВЕРШЕНО 
РАЗВОДОВ

мальчиков       9
девочек          9

средний возраcт  73

средний возраcт  55
мужчин               13

женщин             12

4 94 9
По данным районного отдела ЗАГС

В производственном цехе типографии

ЧИТАЙТЕ www.
tavanen.ru 

 Велопутешествен-
ник Никита Тенче за-
вершает путешествие 
по Чувашии.
 Жительница п. Ку-
геси работает волон-
тером на Чемпиона-
те мира по футбо-
лу-2018 в Саранске.
 Ученые посетили 
дом этнофутуриста 
в д. Чиганары.
 В армию призван 
мастер спорта Рос-
сии по биатлону из 
Янышского сельско-
го поселения.

семьям

рьезная государственная поддерж-
ка. Администрация муниципалитета 
активно участвует в реализации фе-
деральных и республиканских про-
грамм, поэтому в районе продолжит-
ся ремонт дорог, будут построены 2 
новых ФАПа, будут благоустраивать-
ся общественные пространства, тер-
ритории дворов и сельских поселе-
ний, в том числе в рамках програм-
мы инициативного бюджетирования. 
В скором времени изменения к луч-
шему должны почувствовать и моло-
дые люди, и ветераны.

Михаил Игнатьев поблагодарил тру-
жеников сельского хозяйства, а также 

представителей других отраслей за от-
ветственный подход к своей миссии, 
пожелав им успехов. «Низкий поклон 
всем, кто делает свое дело с честью и 
достоинством», – заключил он.

Глава республики вручил Чебоксар-
скому району сертификат на сумму 
574,6 тыс. рублей на осуществление 
дорожной деятельности, а также сер-
тификат на сумму 38,7 млн руб лей на 
рекультивацию муниципальной свал-
ки в д. Ильбеши. 

На торжественной церемонии от-
крытия Михаил Васильевич, отойдя 
от официоза, призвал местных жи-
телей повышать продолжительность 
жизни населения. Он рассказал зрите-
лям про встречу с 85-летней бабушкой 
из Абашевского сельского поселения. 

С праздником плуга и сохи собрав-
шихся поздравили и другие официаль-
ные лица. Депутат Государственной Ду-
мы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации Николай Малов от-
метил, что праздник «Акатуй» хранит 
в себе славную многовековую исто-
рию чувашского народа. «Он несет в 
себе культуру, славные обычаи и об-
ряды нашего края. Самое главное, на 
празднике мы чествуем передовиков 
труда, тех, кем гордится наша земля, 
на кого мы равняемся, на чьем при-

мере стараемся воспитывать моло-
дежь», – сказал он. 

«Сегодня государство делает все 
возможное, чтобы труженикам села 
жилось комфортно и уютно», – заме-
тила заместитель председателя Госу-
дарственного Совета Чувашской Рес-
публики, председатель Комитета по 
бюджету, финансам и налогам Альби-
на Егорова. Она сообщила, что при по-
следнем уточнении республиканско-
го бюджета выделен 61 млн рублей на 
строительство детского сада в Боль-
шекатрасьском сельском поселении 
Чебоксарского района. Таким обра-
зом будут удовлетворены многочис-
ленные просьбы населения. 

Хорошего урожая, успехов в труде, 
а также взаимопонимания и любви в 
семьях пожелал председатель Коми-
тета Государственного Совета Чуваш-
ской Республики по социальной поли-
тике и национальным вопросам Вя-
чеслав Рафинов. Он поздравил жите-
лей района не только с «Акатуем»,но 
и с Днем медицинского работника. Он 
вручил Почетную грамоту Госсовета 
Чувашии и.о. главного редактора га-
зеты «Таван Ен» Виктории Вышинской 
за многолетнюю плодотворную рабо-
ту в области печати.

В этот день на сцене наградили свы-
ше 120 человек. Гостям была представ-
лена выставка изделий фабрики на-
родных художественных промыслов 
«Паха тере». О тонкостях националь-
ного костюма со сцены рассказали 

на чувашском  и русском языках. Еще 
зрителям запомнились танцы народов 
мира: молдавский, кавказский и дру-
гие. В праздничной программе приня-
ли участие звезды чувашской эстра-
ды: Алексей Московский, Евгений Ни-
колаев, Иван Шинжаев и фолк-группа 
«Дуняша стайл».

Без спорта – не праздник
Глава Чувашии особый интерес проя-

вил к спортивным площадкам, где по-
общался и с футболистами, и с волей-
болистами, рассказав о своих впечатле-
ниях после посещения церемонии от-
крытия Чемпионата мира по футболу 
в Москве на стадионе «Лужники». Да-
лее он понаблюдал за спортсменами, 
пытающимися подняться на столб, и с 
победителем этого состязания Ники-
той Никитиным сделал памятное фото.

Михаил Игнатьев, подводя итоги 
празднования, подчеркнул, отвечая 
на вопрос журналистов, что «Акатуй» 
уже отметили почти во всех  муници-
палитетах, каждый пытался удивить 
чем-то новым, ведь это любимый на-
родом праздник. Только труд помога-
ет добиться лада в семье и процве-
тания хозяйства, добавил он. 

Подробнее о спортивных сорев-
нованиях на празднике читайте на 
странице 12. 

Вечером в поселке в честь празд-
ника состоялась дискотека, а в 22 ча-
са прогремел праздничный салют.

 ЕЛЕНА ГУБАНОВА

7

21 ИЮНЯ – ДЕНЬ КИНОЛОГА В 
РОССИИ. В России практиковать 
службу собак в полиции нача-
ли с 1906 года. Уже через три 
года полицейских сыскных со-
бак стали использовать в рас-
следовании преступлений бо-
лее чем в 50 губерниях России.
22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И 
СКОРБИ– день начала Вели-
кой Отечественной войны (1941 
год). Этот день напоминает нам 
о всех погибших в боях, заму-
ченных в фашистской неволе, 
умерших в тылу от голода и ли-
шений. Мы скорбим обо всех, 
кто ценой своей жизни выпол-
нил святой долг, защищая в те 
суровые годы наше Отечество.
27 ИЮНЯ – ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ 
В РОССИИ, официально отме-
чается с 1993 года в соответ-
ствии с распоряжением пер-
вого Президента РФ Б.Н. Ель-
цина. А с инициативой празд-
нования выступили Комитет 
РФ по делам молодежи и На-
циональный совет молодеж-
ных объединений. 
В ЭТОТ ЖЕ ДЕНЬ – ВСЕМИР-
НЫЙ ДЕНЬ РЫБОЛОВСТВА. 
Праздник установлен решени-
ем Международной конферен-
ции по регулированию и разви-
тию рыболовства, состоявшей-
ся в июле 1984 года в Риме.  

27,5
млн 

рублей
стоит дорога 

к тепличному комплексу 
«Новочебоксарский».

 Отдельная площадка 
на «Акатуе» была 

выделена для выставки 
сельскохозяйственной 

техники

Чувашкий 
женский костюм 

всегда радует глаз

В театрализованной 
композиции принимали 

участие и дети в 
национальных костюмах

Сельские поселения 
постарались удивить 

выставкой старинной утвари 

Торжественная церемония открытия началась с театрализованного 
представления «Чăваш халăх çутта тухни» – композиции в 

исполнении творческих коллективов Чебоксарского района, 
посвященной 170-летию со дня рождения И.Я. Яковлева. 

На сцене в этот день наградили 
более 120 человек

Век учись, но про «Акатуй» помни
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# ТЕЛЕСЕРИАЛ 
* ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 

$ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 
@ Мультфильм

Понедельник
25 июня

Вторник
26 июня

Среда
27 июня

Четверг
28 июня

Пятница
29 июня

Суббота
30 июня

Воcкресенье
1 июля

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 12+
12.15, 15.15, 2.10, 3.05 «Время 

покажет» 16+
15.50 «Мужское / Женское» 16+
16.40 Чемпионат мира по фут-

болу 2018 г. Сборная Рос-
сии - сборная Уругвая. Прямой 
эфир из Самары

19.00 «Пусть говорят» 16+
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по фут-

болу 2018 г. Сборная Испа-
нии - сборная Марокко. Пря-
мой эфир из Калининграда

23.00 #«САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
0.00 #«ОТТЕПЕЛЬ» 16+
1.00 «Познер» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
9.55 «О самом главном» 

Ток-шоу 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 #«СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» 16+
21.00 #«ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+

ЧТВ
5.07-5.10, 5.35-5.41, 6.07-6.10, 

6.35-6.41 Вести-Чăваш ен
7.07-7.10, 7.35-7.41, 8.07-8.10, 

8.35-8.41 Вести-Чувашия. 
Утро

9.00 Последний шанс резиден-
та. Документальный фильм

9.40-9.55 Пирĕн фондран. Ф. 
Иванова юрлать

11.40-12.00 Вести-Чăваш ен
14.40-15.00 Вести-Чувашия
17.40-18.00 Вести-Чăваш ен
20.45-21.00 Вести-Чувашия

НТРК ЧУВАШИИ
6.00 $ «Федерация» 16+
6.30, 15.40, 5.30 «Мультимир» 6+
7.00, 13.40 «Учим чувашский» 12+
7.30, 14.30, 19.00, 1.30 «Кил 

ăшши» 12+
8.00 «Смешарики» 6+
8.30, 14.00 $ «Основной эле-

мент» 12+
9.00 «Приложение силы» 12+
10.00 #«САША ДОБРЫЙ, СА-

ША ЗЛОЙ» 12+
11.00 #«АМАЗОНКИ» 16+
12.00 $ «Шутки большого челове-

ка. Евгений Моргунов» 16+
13.00, 18.30 «Республика» Хы-

парсен кăларăмĕ
13.05, 2.30 «И в шутку, и все-

рьез» 6+
13.30, 15.30, 19.30 «Республи-

ка» Информационная про-
грамма

15.00, 23.00 «Республика» Хы-
парсен кăларăмĕ 12+

15.05 «Ылтăн çÿпсерен» 12+
16.00, 4.30 #«БЕЗДНА» 16+
17.00, 3.30 $ «Национальная 

кухня. Помнят ли гены, что 
мы должны есть» 16+

18.00, 2.00 «Республика в дета-
лях» 12+

20.00 «Сделано в Чувашии» 12+
20.30, 3.00 «Акилбупсер» 6+
21.00 «Эревет» Детский ан-

самбль народных инструмен-
тов 0+

23.30 «Республика» Информа-
ционная программа 12+

0.00 *«С ЛЮБОВЬЮ ИЗ 
АДА» 16+

НТВ
4.50 «Подозреваются все» 16+
5.25, 6.05 #«Я РАБОТАЮ В СУ-

ДЕ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
6.30 «Деловое утро НТВ» 12+
8.30, 10.25 #«ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
11.00 #«ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «Днк» 16+
18.15 «Реакция»
19.40 *«МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Поздняков» 16+
0.10 #«СТЕРВЫ» 18+

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.55 «Модный приго-

вор» 12+
12.15, 1.10, 3.05 «Время пока-

жет» 16+
15.15 «Время покажет»
15.50 «Мужское / Женское» 16+
16.40 Чемпионат мира по фут-

болу 2018 г. Сборная Да-
нии - сборная Франции. Пря-
мой эфир из Москвы

19.00 «Пусть говорят» 16+
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по 

футболу 2018 г. Сбор-
ная Нигерии - сборная ар-
гентины. Прямой эфир из 
Санкт-Петербурга

23.00 #«САДОВОЕ КОЛЬ-
ЦО» 16+

0.00 #«ОТТЕПЕЛЬ» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 

Ток-шоу 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-

сти. Местное время
12.00 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 #«СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» 16+
21.00 #«ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
1.35 #«ТОЧКИ ОПОРЫ» 16+

ЧТВ
5.07-5.10, 5.35-5.41, 6.07-6.10, 

6.35-6.41 Вести-Чăваш ен
7.07-7.10, 7.35-7.41, 8.07-8.10, 

8.35-8.41 Вести-Чувашия. 
Утро

9.00 Ирхи тĕпел. Премьера
9.40-9.55 Военное детство
11.40-12.00 Вести-Чăваш ен
14.40-15.00 Вести-Чувашия
17.40-18.00 Вести-Чăваш ен
20.45-21.00 Вести-Чувашия

НТРК ЧУВАШИИ
6.00, 15.00, 23.00 «Республи-

ка» Хыпарсен кăларăмĕ 12+
6.30, 23.30 «Республика» Ин-

формационная программа 12+
7.00, 13.40 «Сделано в Чува-

шии» 12+
7.30, 14.30 «Акилбупсер» 6+
8.00, 15.40 «Смешарики» 6+
8.30, 14.00 $ «Основной эле-

мент» 12+
9.00, 13.05, 18.00 «Республи-

ка в деталях» 12+
9.30, 5.30 «Мультимир» 6+
10.00 #«САША ДОБРЫЙ, СА-

ША ЗЛОЙ» 12+
11.00 #«АМАЗОНКИ» 16+
12.00 $ «На пороге вечно-

сти. Код доступа» 16+
13.00, 18.30 «Республика» 

Хыпарсен кăларăмĕ
13.30, 15.30, 19.30 «Республи-

ка» Информационная про-
грамма

15.05 «Кил ăшши» 12+
16.00, 4.30 #«БЕЗДНА» 16+
17.00, 3.30 $ «Роковые чис-

ла. Нумерология» 16+
19.00, 2.30 «Учим чуваш-

ский» 12+
20.00, 3.00 «Правовое по-

ле» 12+
20.30 «Законодатели» 6+
21.00 «Юратсан юрлас килет» 

Камит 12+
0.00 «Шпильки 3» Крими-

нал 16+
1.30 «Каçхи тĕл пулу» 12+

НТВ
4.50 «Подозреваются все» 

16+
5.25, 6.05 #«Я РАБОТАЮ В 

СУДЕ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня»
6.30 «Деловое утро НТВ» 12+
8.30, 10.25 #«ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
11.00 #«ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «Днк» 16+
18.15 «Реакция»
19.40 *«МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 #«СТЕРВЫ» 18+

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.50 «Модный приговор» 12+
12.15, 1.10, 3.05 «Время пока-

жет» 16+
15.15 «Время покажет»
15.50 «Мужское / Женское» 16+
16.40 Чемпионат мира по футбо-

лу 2018 г. Сборная Южной Ко-
реи - сборная Германии. Пря-
мой эфир из Казани

19.00 «Пусть говорят» 16+
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по фут-

болу 2018 г. Сборная Сер-
бии - сборная Бразилии. Пря-
мой эфир из Москвы

23.00 #«САДОВОЕ КОЛЬЦО» 
16+

0.00 #«ОТТЕПЕЛЬ» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
9.55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 #«СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 #«ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
1.35 #«ТОЧКИ ОПОРЫ» 16+

ЧТВ
5.07-5.10, 5.35-5.41, 6.07-6.10, 

6.35-6.41 Вести-Чăваш ен
7.07-7.10, 7.35-7.41, 8.07-8.10, 

8.35-8.41 Вести-Чувашия. Утро
9.00 Петĕр Яккусен поэт
9.20-9.55 Секреты здоровья и 

красоты
11.40-12.00 Вести-Чăваш ен
14.40-15.00 Вести-Чувашия
17.40-18.00 Вести-Чăваш ен
20.45-21.00 Вести-Чувашия

НТРК ЧУВАШИИ
6.00, 15.00, 23.00 «Республика» 

Хыпарсен кăларăмĕ 12+
6.30, 15.30, 23.30 «Республика» 

Информационная програм-
ма 12+

7.00, 13.40 «Правовое поле» 12+
7.30, 14.00 «Законодатели» 6+
8.00, 15.40 «Смешарики» 6+
8.30 $ «Основной элемент» 

12+
9.00, 13.05, 18.00, 2.00 «Респу-

блика в деталях» 12+
9.30, 5.30 «Мультимир» 6+
10.00 #«САША ДОБРЫЙ, САША 

ЗЛОЙ» 12+
11.00 #«АМАЗОНКИ» 16+
12.00 $ «На пороге вечности. 

Код доступа» 16+
13.00, 18.30 «Республика» Хы-

парсен кăларăмĕ
13.30, 19.30 «Республика» Ин-

формационная программа
14.30 «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым» 12+
15.05, 20.00, 3.00 «Учим чуваш-

ский» 12+
16.00, 4.30 #«РУССКИЙ КРЕСТ» 

16+
17.00, 3.30 $ «Исторические 

хроники с Николаем Сванид-
зе» 16+

19.00, 1.30 «Литература тĕпелĕ» 
12+

20.30 «Нулевой километр» 12+
21.00 «Юратупа кăвакарчăнсем» 

Чăвашла куçарнă фильм 12+
0.00 «Очкарик» Криминал 16+

НТВ
4.50 «Подозреваются все» 16+
5.25, 6.05 #«Я РАБОТАЮ В СУ-

ДЕ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
6.30 «Деловое утро НТВ» 12+
8.30, 10.25 #«ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
11.00 #«ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «Днк» 16+
18.15 «Реакция»
19.40 *«МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 #«СТЕРВЫ» 18+
0.55 «Место встречи» 16+

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.50 «Модный приго-

вор» 12+
12.15, 1.10, 3.05 «Время пока-

жет» 16+
15.15 «Время покажет»
15.50 «Мужское / Женское» 16+
16.40 Чемпионат мира по фут-

болу 2018 г. Сборная Япо-
нии - сборная Польши. Пря-
мой эфир из Волгограда

19.00 «Пусть говорят» 16+
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по фут-

болу 2018 г. Сборная Ан-
глии - сборная Бельгии. Пря-
мой эфир из Калининграда

23.00 #«САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
0.00 #«ОТТЕПЕЛЬ» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
9.55 «О самом главном» 

Ток-шоу 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 #«СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» 16+
21.00 #«ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
1.35 #«ТОЧКИ ОПОРЫ» 16+

ЧТВ
5.07-5.10, 5.35-5.41, 6.07-6.10, 

6.35-6.41 Вести-Чăваш ен
7.07-7.10, 7.35-7.41, 8.07-8.10, 

8.35-8.41 Вести-Чувашия. 
Утро

9.00 Лица Чувашии. А. Кокель. 
Премьера

9.15 Вăрçă ачисем. Премьера
9.25-9.55 Ÿнер тĕнчи. Чăваш 

патшалăх ансамблĕ Баск 
çĕршывĕнче

11.40-12.00 Вести-Чăваш ен
14.40-15.00 Вести-Чувашия
17.40-18.00 Вести-Чăваш ен
20.45-21.00 Вести-Чувашия

НТРК ЧУВАШИИ
6.00, 15.00, 23.00 «Республика» 

Хыпарсен кăларăмĕ 12+
6.30, 23.30 «Республика» Инфор-

мационная программа 12+
7.00, 14.00, 19.00, 2.00 «Учим 

чувашский» 12+
7.30, 15.05 «Нулевой кило-

метр» 12+
8.00, 15.40 «Смешарики» 6+
8.30, 1.30 $ «Основной эле-

мент» 12+
9.00, 13.05 «Республика в дета-

лях» 12+
9.30, 5.30 «Мультимир» 6+
10.00 #«САША ДОБРЫЙ, СА-

ША ЗЛОЙ» 12+
11.00 #«АМАЗОНКИ» 16+
12.00 $ «Алсу. Я не принцесса» 12+
13.00, 18.30 «Республика» Хы-

парсен кăларăмĕ
13.30, 15.30, 19.30 «Республика» 

Информационная программа
13.40, 18.00, 2.30 «И в шутку, и 

всерьез» 6+
14.30 «Литература тĕпелĕ» 12+
16.00 #«РУССКИЙ КРЕСТ» 16+
17.00, 3.30 $ «Исторические 

хроники с Николаем Сва-
нидзе» 16+

20.00, 3.00 «Круглый стол» 12+
20.30 «Комфортный город» 12+
21.00 «Сказки Гофмана» Опе-

ра 12+
0.00 *«ПОДВОДНЫЕ КАМ-

НИ» 16+

НТВ
4.50 «Подозреваются все» 16+
5.25, 6.05 #«Я РАБОТАЮ В СУ-

ДЕ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
6.30 «Деловое утро НТВ» 12+
8.30, 10.25 #«ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
11.00 #«ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «Днк» 16+
18.15 «Реакция»
19.40 *«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 #«СТЕРВЫ» 18+
0.55 «Место встречи» 16+

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 12+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «Поле чудес» 16+
20.00 «Время»
20.40 «Три аккорда» 12+
22.35 #«САДОВОЕ КОЛЬЦО» 

16+
23.35 #«ОТТЕПЕЛЬ» 16+
0.40 «Дэвид Боуи» 12+
1.50 *«ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН И 

КОВБОЙ МАЛЬБОРО» 16+
3.40 *«ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ 

БОТИНКЕ» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
9.55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 #«СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
23.50 *«ОДИНОКИЕ СЕРД-

ЦА» 12+

ЧТВ
5.07-5.10, 5.35-5.41, 6.07-6.10, 

6.35-6.41 Вести-Чăваш ен
7.07-7.10, 7.35-7.41, 8.07-8.10, 

8.35-8.41 Вести-Чувашия. Утро
9.00 Ĕмĕрсен ташши. Премье-

ра. 2 пай
9.35-9.55 Мастер спорта
11.40-12.00 Вести-ПФО
14.40-15.00 Вести-Чувашия
17.40-18.00 Вести-Чăваш ен
20.45-21.00 Вести-Чувашия

НТРК ЧУВАШИИ
6.00, 15.00 «Республика» Хыпар-

сен кăларăмĕ 12+
6.30, 0.00 «Республика» Инфор-

мационная программа 12+
7.00, 14.00 «Круглый стол» 12+
7.30, 14.30 «Комфортный го-

род» 12+
8.00 «Смешарики» 6+
8.30 «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым» 12+
9.00, 15.05 «Учим чувашский» 

12+
9.30, 13.05, 15.40, 5.30 «Муль-

тимир» 6+
10.00, 2.00 #«САША ДОБРЫЙ, 

САША ЗЛОЙ» 12+
11.00 #«АМАЗОНКИ» 16+
12.00 $ «Крымская лоза» 16+
13.00 «Республика» Хыпарсен 

кăларăмĕ
13.30, 15.30, 19.30 «Республи-

ка» Информационная про-
грамма

13.40 «И в шутку, и всерьез» 6+
16.00, 0.30 #«РУССКИЙ КРЕСТ» 

16+
17.00 $ «Исторические хроники 

с Николаем Сванидзе» 16+
18.00, 4.30 «Республика в дета-

лях» 12+
18.30 «Эрне» Хыпарсен 

тишкерĕвĕ 12+
20.00 «Открой свое дело» 12+
20.30 «Бухты барахты» 6+
21.00 «Иксĕлми çăлкуçсем» 12+
23.00 «Эрне» Хыпарсен 

тишкерĕвĕ 12+

НТВ
4.50 «Подозреваются все» 16+
5.25, 6.05 #«Я РАБОТАЮ В СУ-

ДЕ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
6.30 «Деловое утро НТВ» 12+
8.30, 10.25 #«ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
11.00 #«ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «Днк» 16+
18.15 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 *«МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
23.40 «Захар прилепин. Уроки 

русского» 12+
0.10 #«СТЕРВЫ» 18+

1 КАНАЛ
5.20, 6.10 #«ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ 

НОЧЕЙ» 12+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-

вости
7.40 «Играй, гармонь любимая!»
8.25 «Смешарики. Новые при-

ключения»
8.40 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Неслужебный Роман Люд-

милы Ивановой» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 Виталий соломин: «...И ва-

гон любви нерастраченной!» 
12+

13.10 *«ЖЕНЩИНЫ» 12+
15.10 «Вместе с дельфинами» 

16+
17.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.15 «Сегодня вечером» 16+
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футбо-

лу 2018 г. 1/8 финала. Прямой 
эфир из Сочи

23.00 #«САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
0.00 #«ОТТЕПЕЛЬ» 16+
1.20 *«ДРУГАЯ ЖЕНЩИ-

НА» 18+

РОССИЯ 1
4.45 #«СРОЧНО В НОМЕР! НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
6.35 МУЛЬТ утро. «Маша и 

Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00 Россия. Местное время 12+
9.00 «По секрету всему свету»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Смеяться разрешается»
12.55 *«ПЛАСТМАССОВАЯ 

КОРОЛЕВА» 12+
16.45 Футбол. Чемпионат ми-

ра- 2018 г. 1/8 финала
19.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 *«ПРОСТО РОМАН» 

12+
1.00 *«СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМ-

КА» 12+

ЧТВ
8.00-9.00 Юратнăран
11.20-11.40 Вести-Чувашия

НТРК ЧУВАШИИ
6.00 «Эрне» Хыпарсен 

тишкерĕвĕ 12+
7.00 «Республика» Информаци-

онная программа 12+
7.30 «Открой свое дело» 12+
8.00 «Бухты барахты» 6+
8.30, 13.00, 5.30 «Мультимир» 6+
9.00 «Республика в деталях» 12+
9.30 «Правовое поле» 12+
10.00, 2.00 «В мире животных с 

Николаем Дроздовым» 12+
10.30 «Республика. Столичные 

новости» 12+
10.35 «Смешарики» 6+
11.00, 3.00 *«НЕ СОШЛИСЬ 

ХАРАКТЕРАМИ» 16+
12.30 «Учим чувасшкий» 12+
13.30 «Законодатели» 12+
14.00 #«УБИТЬ ДВАЖДЫ» 16+
16.00, 4.30 $ «Семь морей 

Ильи Лагутенко» 16+
17.00 «Пĕррехинче 20 çул иртсен» 

Чăвашла куçарнă фильм 12+
18.30 «Кил ăшши» 12+
19.00 «Ырă кăмăлпа» 12+
19.30 «Пирĕн юрату çинчен» 

Алексей Шадриков юрлать 12+
20.30 «Албена юратăвĕ» Спек-

такль 16+
23.00 «Диана и звезды чуваш-

ской эстрады» Концерт 12+

НТВ
5.00 «ЧП. Расследование» 16+
5.40 «Звезды сошлись» 16+
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.40 «Готовим с Алексеем Зи-

миным»
9.15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телеви-

дение»
20.00 *«ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕ-

ЗОН» 12+
23.55 «Международная пилора-

ма» 18+
0.55 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» 16+
1.55 *«ГОСТЬ» 16+

1 КАНАЛ
5.20, 6.10 #«ФАНТАЗИЯ БЕ-

ЛЫХ НОЧЕЙ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.30 «Смешарики. Пин-код»
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Угадай мелодию» 12+
10.15 «Олег видов. «С тобой и 

без тебя» 12+
11.15 «Честное слово»
12.15 «Анастасия Вертинская. 

«Бегущая по волнам» 12+
13.10 *«ЧЕЛОВЕК-

АМФИБИЯ» 12+
15.00 «Михаил Козаков. «Разве 

я не гениален?!» 12+
15.55 «Большие гонки»
17.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.10 «Звезды под гипнозом» 

16+
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по фут-

болу 2018 г. 1/8 финала. Пря-
мой эфир из Нижнего Нов-
города

23.00 «Жара»
0.50 *«СИЦИЛИЙСКИЙ 

КЛАН» 16+

РОССИЯ 1
4.55 #«СРОЧНО В НОМЕР! НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
6.45 «Сам себе режиссер»
7.35 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
12.35 *«НИКОМУ НЕ ГОВО-

РИ» 12+
16.45 Футбол. Чемпионат ми-

ра- 2018 г. 1/8 финала
19.00 Вести недели
21.30 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 12+
0.30 «Дежурный по стране» 

Михаил Жванецкий
1.30 #«ПРАВО НА ПРАВДУ» 

12+

ЧТВ
8.45-9.25 Вести-Чувашия. Со-

бытия недели

НТРК ЧУВАШИИ
6.00 $ «Федерация» 16+
6.30, 13.00, 5.30 «Мульти-

мир» 6+
7.00, 13.30, 4.30 «В мире жи-

вотных с Николаем Дроздо-
вым» 12+

7.30, 10.35 «Смешарики» 6+
8.00 «Литература тĕпелĕ» 12+
8.30, 17.00, 5.00 «Круглый 

стол» 12+
9.00 «Эрне» Хыпарсен 

тишкерĕвĕ 12+
10.00 «Ырă кăмăлпа» 12+
10.30 «Республика. Столичные 

новости» 12+
11.00 *«ДВА ФЕДОРА» 12+
12.30, 19.30 «Правовое по-

ле» 12+
14.00 #«УБИТЬ ДВАЖДЫ» 

16+
16.00 $ «Клара, которая всег-

да в пути» 12+
17.30 *«ПИРĔН ПУРНĂÇ 

ХĂТЛĂХРА» 12+
19.00 «Стеклянный дом» 12+
20.00 «Виктор Петров култа-

рать, 60 çул та тултарать!» 
Юбилей концерчĕ 16+

23.30 «Законодатели» 12+
0.00 #«АМАЗОНКИ» 12+

НТВ
4.55 *«СВОЙ СРЕДИ ЧУ-

ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ»

6.55 «Центральное телевиде-
ние» 16+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.45 «Устами младенца»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «Нашпотребнадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенса-

ции» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 *«ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ 

СЕЗОН» 12+
0.20 *«МЕДВЕЖЬЯ ХВАТ-

КА» 16+

   лепрограмма
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СĂМАХ МАЙ
Ми хаил Те рентье ва реа би ли та ци курс-
не тух ма пу лă ша кан Ро шаль ака де мик 
фон чĕ çул çин чи ава ри сен че, çÿл тен 
ÿк се, спор тăн тĕвет кел лĕ тĕ сĕ сен че 
йы вăр аман нă ача се не çĕр шы вĕ пех 
йы шă нать. Унăн www.doctor-roshal.
ru сай тĕн че юлаш ки вă хăт ра ача се-
не Дон бас ран та йыш лăн ил се кил-
ни не пĕл те реç çĕ. Çа кăн тах май кил-
нĕ та ран пу лă шу кÿ ме счет рек ви зи-
чĕ се не туп ма пу лать.

Хусан Турă амăшĕн чиркĕвĕ. 
Алькеш сали. 1974 çул
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Выборы

Сведения о членах 
 постоянных участковых 

избирательных комиссий 
Чувашская Республика - 

Чувашия
 Всего УИК -  64 Всего лиц -  521

 (по состоянию на 13 июня 2018)
Чебоксарская районная территориаль-

ная избирательная комиссия
Участковая избирательная комиссия №1701

1. Председатель, № 75/236-IV от 07.06.2018 –  
– Семенова Кристина Владимировна, 06.03.1989 
г.р., воспитатель, МБОУ «Анат-Кинярская СОШ», 
выдвинута: Чебоксарское районное Чувашской 
Республики местное отделение Всероссийской 
политической партии «Единая Россия»
2. Андреев Алексей Владимирович, 25.07.1989, 
КФХ, Крестьянско-фермерское хозяйство Андреев 
А.В., собрание избирателей по месту жительства
3. Николаева Ирина Владимировна, 10.11.1989, 
специалист, ООО «Алиди-Норд», собрание изби-
рателей по месту жительства
4. Крутова Лариса Геннадьевна, 15.12.1975, вре-
менно не работает, Региональное отделение По-
литической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Чу-
вашской Республике
5. Павлов Вениамин Васильевич, 01.01.1951, пен-
сионер, Чебоксарское районное отделение По-
литической партии КПРФ
6. Пикусова Елена Владимировна, 27.03.1982, 
продавец, Ишлейское РАЙПО, Чувашское регио-
нальное отделение Политической партии ЛДПР-
Либерально-демократической партии России

УИК №1702
1. Председатель – Майорова Мария Юрьев-
на, 06.10.1995, учитель, МБОУ «Анат-Кинярская 
СОШ», Чувашское региональное отделение По-
литической партии ЛДПР 
2. Майорова Ксения Леонидовна, 13.03.1995, 
специалист-эксперт, администрация Вурман-
Сюктерского сельского поселения, Чебоксар-
ское районное Чувашской Республики местное 
отделение Всероссийской политической партии 
«Единая Россия»
3. Ефимова Ольга Вениаминовна, 09.12.1976, за-
вхоз, МБОУ «Анат-Кинярская СОШ», собрание из-
бирателей по месту жительства
4. Григорьевская Мая Александровна, 30.09.1976, 
младший мед персонал, БУ ГУЗ РПБ, собрание из-
бирателей по месту жительства
5. Зайцева Любовь Владимировна, 15.05.1970, 
технический работник, МБОУ «Анат-Кинярская 
СОШ», Чебоксарское районное отделение По-
литической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»
6. Мартьянова Светлана Николаевна, 08.06.1970, 
заведующий Анати-Кинярской СДК, МБУ «Центра-
лизованная клубюная система2, собрание изби-
рателей по месту жительства
7. Петров Юрий Михайлович, 26.08.1976 ин-
дивидуальный предприниматель, Региональ-
ное отделение Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Чувашской Республике

УИК №1703
1. Председатель – Моисеев Анатолий Леонидо-
вич, 15.12.1960, мастер производственного обу-
чения, МБОУ «Вурман-Сюктерская СОШ», Чебок-
сарское районное Чувашской Республики мест-
ное отделение Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия»
2. Гаврилова Елена Алексеевна, 20.10.1963, 
воспитатель, МБДОУ «Хыркасинский детский 
сад»Звездочка», собрание избирателей по ме-
сту жительства
3. Волков Вадим Григорьевич, 22.09.1965, библи-
отекарь, Салабайкасинская сельская библиотека, 
собрание избирателей по месту жительства - Са-
лабайкасинская сельская библиотека
4. Бронюшкина Татьяна Семеновна, 30.05.1963, 
преподаватель, ГАПОУ «Чебоксарский техникум 
«ТрансСтройТех», собрание избирателей по ме-
сту жительства
5. Васильев Алексей Михайлович, 22.08.1962, ра-
бочий, ООО НПП «Галактика», собрание избира-
телей по месту жительства
6. Гаврилова Оксана Николаевна, 26.12.1977, юри-
сконсульт, ЗАО «Институт «Чувашгипроводхоз», 
Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Чувашской Республике
7. Гайков Герман Самсонович, 26.05.1956 ма-
стер строительных работ, ООО ПФК «Экострой», 
Чебоксарское районное отделение Политиче-
ской партии КПРФ
8. Кольцова Регина Юрьевна, 07.10.1968, участ-
ковая медсестра, МБ «Чебоксарская РБ», Хырка-
синский СВА, собрание избирателей по месту жи-
тельства - д. Онгапось Чебоксарского района ЧР

УИК №1704
1. Председатель – Романова Ольга Леонидов-
на, 06.05.1966, инспектор ВУС, администрация 
Вурман-Сюктерского сельского поселения, Че-
боксарское районное Чувашской Республики 
местное отделение Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия»
2. Петухов Александр Денисович, 09.06.1994, ин-
женер по охране леса и природы, КУ ЧР Лесная 
охрана Минприроды Чувашии, Чувашское реги-
ональное отделение Политической партии ЛДПР 
3. Едифанова Надежда Геннадьевна, 03.05.1975, 
инспектор по кадрам, БУ «Социально-
оздоровительный центр граждан пожилого 
возраста и инвалидов «ВЕГА», собрание изби-
рателей по месту жительства
4. Долганова Ольга Арсентьевна, 24.10.1962, учи-
тель, МБОУ «Вурман-Сюктерская СОШ», собрание 
избирателей по месту жительства

5. Иванова Маргарита Викторовна, 17.03.1996, 
студент, ЧГПУ им.И.Я. Яковлева, Чебоксарское 
районное отделение Политической партии КПРФ
6. Полькова Алена Владиславовна, 22.05.1990, 
временно не работает, Региональное отделение 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Чувашской Республике

УИК №1705
1. Председатель, № 75/236-IV от 07.06.2018 
–Кудрявцева Мария Ивановна, 26.07.1972, учи-
тель, МБОУ «Вурман-Сюктерская СОШ», Чебок-
сарское районное Чувашской Республики мест-
ное отделение Всероссийской политической 
партии «Единая Россия»
2. Иванова Раиса Витальевна, 27.03.1967, началь-
ник отдела кадров, Чебоксарский кооперативный 
техникум, собрание избирателей по месту жи-
тельства - п. Сюктерка Чебоксарского района ЧР
3. Суманова Татьяна Николаевна, 25.06.1973, 
домохозяйка, собрание избирателей по ме-
сту жительства
4. Кузнецов Николай Анатольевич, 31.10.1960, 
оператор теплового пункта, ОАО «Санаторно-
курортный комплекс «Волжанка», Чебоксарское 
районное отделение Политической партии КПРФ
5. Николаева Вера Юрьевна, 27.04.1979, адми-
нистратор, ООО «Санаторий «Волжские Зори», 
собрание избирателей по месту жительства
6. Семенов Иван Тарасович, 15.02.1948, пенсионер, 
Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Чувашской Республике
7. Шарушкина Алевтина Григорьевна, 09.03.1983, 
начальник службы питания, ООО «Санаторий 
«Волжские зори», Чувашское региональное от-
деление Политической партии ЛДПР 

УИК №1706
1. Председатель – Афандерова Елена Юрьевна, 
21.06.1973, учитель, МБОУ «Вурман-Сюктерская 
СОШ», собрание избирателей по месту жительства
2. Павлова Раиса Сергеевна, 27.02.1970, специалист-
эксперт, администрация Вурман-Сюктерского 
сельского поселения, Чебоксарское районное Чу-
вашской Республики местное отделение Всерос-
сийской политической партии «Единая Россия»
3. Кудрявцева Елена Николаевна, 11.04.1979, 
воспитатель, МБДОУ «Хыркасинский детский 
сад «Звездочка», собрание избирателей по 
месту жительства
4. Анисимова Татьяна Александровна, 19.10.1985, 
верстальщик, Чебоксарская типография, Чу-
вашское региональное отделение Политиче-
ской партии ЛДПР 
5. Кодыбайкина Регина Анатольевна, 19.05.1990, 
воспитатель, МБДОУ «Хыркасинский детский 
сад «Звездочка», собрание избирателей по ме-
сту жительства - МБДОУ «Хыркасинский дет-
ский сад «Звездочка»
6. Николаева Любовь Григорьевна, 21.09.1949, 
пенсионер, Региональное отделение Полити-
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Чу-
вашской Республике
7. Сорокина Лариса Владиславовна, 13.02.1974, 
учитель, МБОУ «Вурман-Сюктерская СОШ», 
собрание избирателей по месту жительства
8. Чернова Светлана Николаевна, 05.11.1982, 
государственный инспектор, Управление Рос-
сельхознадзора по Чувашской Республике, Че-
боксарское районное отделение Политиче-
ской партии КПРФ

УИК №1707
1. Председатель – Григорьева Елизавета Оси-
повна, 11.01.1960, директор Селиванкинского 
СДК, МБУ «Централизованная клубная систе-
ма», Чебоксарское районное Чувашской Респу-
блики местное отделение Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия»
2. Кириллова Фаина Николаевна, 11.11.1966, 
библиотекарь, МБУ «Централизованная би-
блиотечная система», собрание избирателей 
по месту жительства
3. Никифорова Надежда Владимировна, 22.07.1982, 
заведующий магазином, Ишлейское РАЙПО, со-
брание избирателей по месту жительства
4. Бабаева Ирина Владимировна, 20.06.1989, 
кладовщик, ОАО «Промтрактор», Региональ-
ное отделение Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Чувашской Республике
5. Попова Кристина Валерьевна, 11.11.1994, 
зубной техник, АУ «Республиканская стомато-
логическая поликлиника», Чувашское регио-
нальное отделение Политической партии ЛДПР 
6. Савельев Алексей Владимирович, 26.06.1980, 
временно не работает, Чебоксарское район-
ное отделение Политической партии КПРФ
7. Шиманов Геннадий Петрович, 23.03.1955, пенси-
онер, собрание избирателей по месту жительства

УИК №1708
1. Председатель – Васильева Инна Аркадьевна, 
02.07.1967, учитель, МБОУ «Синьял-Покровская 
СОШ», собрание избирателей по месту жительства
2. Сармосов Александр Владимирович, 24.06.1991, 
оператор, ДСК «Честр-Инвест», Чувашское реги-
ональное отделение Политической партии ЛДПР 
3. Щербакова Галина Николаевна, 28.01.1978, 
учитель, МБОУ «Синьял-Покровская СОШ», Че-
боксарское районное Чувашской Республики 
местное отделение Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия»
4. Григорьева Наталия Юрьевна, 28.11.1976, 
учитель, МБОУ «Синьял-Покровская СОШ», 
собрание избирателей по месту жительства
5. Егорова Светлана Кронидовна, 10.05.1961, 
помощник воспитателя, МБДОУ «Пархикасин-
ский детский сад «Белочка», собрание избира-
телей по месту жительства
6. Смирнова Елена Алексеевна, 11.07.1967, 
заместиель главы, администрация Синьял-
Покровского сельского поселения, собрание 
избирателей по месту жительства
7. Шиманов Вениамин Петрович, 25.09.1952, 
пенсионер, Чебоксарское районное отделе-
ние Политической партии КПРФ
8. Яруткина Лидия Семеновна, 01.12.1953, пен-
сионер, Региональное отделение Политиче-
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Чу-
вашской Республике

УИК №1709
1. Председатель, № 75/236-IV от 07.06.2014 – 
Гаврилова Людмила Сильвестровна, 06.10.1964, 
заведующий, Сятра-Маргинская сельская би-
блиотека, Чебоксарское районное Чувашской 
Республики местное отделение Всероссий-
ской политической партии «Единая Россия»
2. Кольцов Сергей Иванович, 19.07.1966, элек-
тромонтер, филиал ОАО «МРСК Волги» - «Чу-
вашэнерго», Чувашское региональное отделе-
ние Политической партии ЛДПР 
3. Лазарева Раиса Александровна, 02.12.1970, 
инспектор ВУС, администрация Ишакского по-
селения, собрание избирателей по месту ра-
боты - администрация Ишакского поселения
4. Лукина Ирина Семеновна, 04.08.1974, по-
вар, МБОУ «Ишакская СОШ», собрание изби-
рателей по месту жительства - д. Сятра-Марги 
Чебоксарского района ЧР
5. Николаева Римма Васильевна, 25.07.1962, са-
нитар, Анаткас-Маргинский ФАП, собрание из-
бирателей по месту жительства
6. Семенов Валерий Мирзоянович, 27.10.1962, 
временно не работает, Региональное отделе-
ние Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в Чувашской Республике
7. Соловьева Галина Семеновна, 13.11.1950, 
пенсионер, Чебоксарское районное отделе-
ние Политической партии КПРФ

УИК №1710
1. Председатель – Александрова Светлана Во-
нифатьевна, 07.07.1964, заведующий библиоте-
кой, МБУ «Централизованная библиотечная си-
стема», Чебоксарское районное Чувашской Ре-
спублики местное отделение Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия»
2. Васильева Эльза Вячеславовна, 11.01.1983, про-
давец, ООО «Урман», Чувашское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР 
3. Дмитриева Елена Алексеевна, 09.08.1977, учи-
тель, МБОУ «Ишакская СОШ», собрание избира-
телей по месту работы - МБОУ «Ишакская СОШ»
4. Алексеева Надежда Петровна, 11.07.1966, вос-
питатель, МБДОУ «Ишакский детский сад «Елоч-
ка», собрание избирателей по месту житель-
ства - д. Хора-Сирма Чебоксарского района ЧР
5. Алексеева Роза Васильевна, 22.03.1958, пен-
сионер, Региональное отделение Политиче-
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Чуваш-

ской Республике
6. Елизаров Алексей Витальевич, 14.11.1986, плот-
ник, СМУ №15, Чебоксарское районное отделе-
ние Политической партии КПРФ
7. Никифорова Светлана Викторовна, 06.12.1964, за-
ведующий, Ишакский культурно-образовательный 
центр, собрание избирателей по месту жительства
8. Розов Дмитрий Николаевич, 14.05.1991, учи-
тель, МБОУ «Ишакская СОШ», собрание избира-
телей по месту жительства

УИК №1711
1. Председатель – Грачева Нонна Геннадьев-
на, 12.05.1968, художественный руководитель, 
Янышская ЦСДК, собрание избирателей по ме-
сту жительства
2. Александрова Альбина Алексеевна, 10.05.1965, 
библиотекарь, Мамышская сельская библиоте-
ка, Чебоксарское районное Чувашской Респу-
блики местное отделение Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия»
3. Васильева Нина Витальевна, 20.06.1969, тех-
служащая, МБОУ «Янышская СОШ», собрание 
избирателей по месту жительства
4. Грачев Алексей Иванович, 26.04.1991, 
специалист-эксперт, Министерство культуры 
Чувашской Республики, собрание избирателей 
по месту жительства
5. Сталькова Людмила Изосимовна, 01.02.1958, 
администратор, Тимой-Мамышский сельский 
клуб, собрание избирателей по месту жительства
6. Федотов Олег Юбилеевич, 17.03.1963, времен-
но не работает, Чебоксарское районное отделе-
ние Политической партии КПРФ

УИК №1712
1. Председатель – Никитина Людмила Иванов-
на, 18.12.1972, художественный руководитель, 
Янышский ЦСДК, собрание избирателей по ме-
сту жительства
2. Ефимова Алена Валерияновна, 26.12.1983, за-
ведующий, МБУК «Янышская ИКЦ», собрание из-
бирателей по месту жительства
3. Тесля Тамара Алексеевна, 01.01.1958, заведую-
щий, Отделение почтовой связи «Почта России», 
Чебоксарское районное Чувашской Республики 
местное отделение Всероссийской политической 
партии «Единая Россия»
4. Ефимова Светлана Геннадьевна, 19.07.1978, би-
блиотекарь, Янышская библиотека, собрание изби-
рателей по месту работы - Янышская библиотека
5. Кузьмин Алексей Геннадьевич, 02.03.1965, под-
собный рабочий, ЗАО «Прогресс», Чебоксарское 
районное отделение Политической партии КПРФ
6. Петров Сергей Николаевич, 01.05.1976, води-
тель, ПЧ №1 г. Чебоксары, собрание избирате-
лей по месту жительства
7. Яковлева Татьяна Владимировна, 31.01.1985, 
временно не работает, Региональное отделение 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Чувашской Республике

УИК №1713
1. Председатель – Спиридонов Александр Ива-
нович, 11.08.1980, инженер по ТЭ и ПК, Северное 
ПО ОАО «МРСК Волги» «Чувашэнерго», Чебоксар-
ское районное Чувашской Республики местное 
отделение Всероссийской политической партии 
«Единая Россия»
2. Григорьева Марина Валериановна, 23.09.1973, 
почтальон, ФГУП «Почта России», собрание из-
бирателей по месту жительства
3. Андреева Елена Дамиановна, 09.11.1954, пенси-
онер, собрание избирателей по месту жительства
4. Александров Анатолий Николаевич, 12.03.1962, 
водитель-санитар, ООО «Эффективная система 
здравоохранения», Региональное отделение 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Чувашской Республике
5. Викторова Калиса Иоиловна, 07.12.1971, за-
ведующий, МБУ «Централизованная библио-
течная система», собрание избирателей по ме-
сту жительства
6. Ефимов Геннадий Ефимович, 17.10.1939, пен-
сионер, Чебоксарское районное отделение По-
литической партии КПРФ

УИК №1714
1. Председатель – Соловьева Эльвира Васи-
льевна, 16.06.1953, учитель, МБОУ «Туруновская 
ООШ», собрание избирателей по месту житель-
ства - МБОУ «Туруновская ООШ»
2. Астраханцева Татьяна Михайловна, 03.05.1980, 
медицинская сестра, БУ «Чебоксарская РБ№2», 
собрание избирателей по месту жительства
3. Игнатьева Людмила Николаевна, 13.07.1977, 
временно не работает, Региональное отделение 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Чувашской Республике
4. Кикашов Владимир Архипович, 09.02.1953, пен-
сионер, Чебоксарское районное отделение По-
литической партии КПРФ
5. Кузьмина Елена Петровна, 25.01.1971, продавец, 
Ишлейское РАЙПО, Чебоксарское районное Чу-
вашской Республики местное отделение Всерос-
сийской политической партии «Единая Россия»

УИК №1715
1. Председатель – Родионов Виталий Мака-
рович, 26.09.1957, пенсионер, Чебоксарское 
районное Чувашской Республики местное от-
деление Всероссийской политической партии 
«Единая Россия»
2. Лыкова Римма Николаевна, 05.06.1959, пенсио-
нер, собрание избирателей по месту жительства
3. Маркова Елена Александровна, 20.08.1964, 
пенсионер, собрание избирателей по месту 
жительства
4. Мясникова Дарья Ивановна, 01.05.1995, 
специалист-эксперт, администрация Чиршка-
синского сельского поселения, собрание изби-
рателей по месту жительства
5. Петров Геннадий Петрович, 07.02.1949, пенси-
онер, Чебоксарское районное отделение Поли-
тической партии КПРФ
6. Семенова Инна Валерьевна, 01.03.1992, ме-
дицинская сестра, БУ «Чебоксарская РБ», Регио-
нальное отделение Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Чувашской Республике
7. Тимков Дмитрий Витальевич, 01.11.1986, ху-
дожественный руководитель, Чиршкасинский 
дом молодежи, собрание избирателей по ме-
сту жительства

УИК №1716
1. Председатель – Мочалова Эльза Ивановна, 
08.05.1969, заведующий, Шоркасинский ФАП, 
собрание избирателей по месту жительства
2. Шурнов Сергей Вениаминович, 10.02.1967, 
охранник, ООО «Новострой», собрание изби-
рателей по месту жительства
3. Малышкина Татьяна Петровна, 17.04.1963, учи-
тель, МБОУ «Чиршкасинская СОШ», Чебоксар-
ское районное Чувашской Республики местное 
отделение Всероссийской политической партии 
«Единая Россия»
4. Иванова Елена Ростиславовна, 07.03.1979, 
временно не работает, собрание избирателей 
по месту жительства
5. Романов Вениамин Александрович, 23.06.1950, 
пенсионер, Чебоксарское районное отделение 
Политической партии КПРФ
6. Семенова Регина Ивановна, 16.08.1971, инди-
видуальный предприниматель, Региональное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ в Чувашской Республике

УИК №1717
1. Председатель – Ильина Светлана Владимиров-
на, 01.11.1980, преподаватель, МБОУ ДО «Хырка-
синский ДШИ», Чебоксарское районное Чуваш-
ской Республики местное отделение Всерос-
сийской политической партии «Единая Россия»
2. Сармосова Анастасия Вадимовна, 02.06.1988, 
технический писатель, ООО «ОТР», собрание из-
бирателей по месту жительства
3. Андреева Светлана Евгеньевна, 01.07.1982, на-
чальник отдела кадастровой оценки недвижи-
мовсти, Управление Реестра по ЧР, собрание из-
бирателей по месту жительства
4. Белевцев Виктор Анатольевич, 14.10.1969, инди-
видуальный предприниматель, Чувашское реги-
ональное отделение Политической партии ЛДПР 
5. Егорова Елена Георгиевна, 31.01.1972, медсе-
стра, БУ «Чебоксарская РБ №2», собрание изби-
рателей по месту жительства
6. Николаева Наталия Анатольевна, 29.12.1988, 
ИП Архипова А.А., собрание избирателей по ме-
сту жительства
7. Петрова Наталия Вадимовна, 06.10.1985, тех-
нический писатель, ООО «ОТР», собрание изби-
рателей по месту жительства
8. Федорова Татьяна Тимофеевна, 10.11.1962, 

пенсионер, Региональное отделение Полити-
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Чу-
вашской Республике
9. Ярандайкина Валентина Фадеевна, 11.10.1956, 
пенсионер, Чебоксарское районное отделение 
Политической партии КПРФ

УИК №1718
1. Председатель – Иванова Ольга Федоровна, 
08.12.1964, учитель, МБОУ «Ишлейская СОШ», 
Чебоксарское районное Чувашской Республи-
ки местное отделение Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия»
2. Исаева Оксана Анатольевна, 20.02.1970, бух-
галтер, ООО «Радуга», собрание избирателей по 
месту жительства
3. Орлова Фаина Васильевна, 13.07.1976, стар-
ший инспектор ОК, Ишлейское РАЙПО, собра-
ние избирателей по месту жительства - Иш-
лейское РАЙПО
4. Белова Ольга Александровна, 11.12.1962, дис-
петчер, МУП «ЖКХ «Ишлейское», Региональное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ в Чувашской Республике
5. Иванов Николай Юрьевич, 28.08.1987, времен-
но не работает, Чувашское региональное отделе-
ние политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
6. Матросова Ирина Николаевна, 30.10.1977, 
секретарь-делопроизводитель, МБОУ «Ишлейская 
СОШ», собрание избирателей по месту жительства
7. Михайлова Елена Леонидовна, 26.12.1974, бух-
галтер, Ишлейское РАЙПО, собрание избирате-
лей по месту жительства
8. Романова Мая Валерьевна, 01.05.1988, това-
ровед, Ишлейское РАЙПО, собрание избирате-
лей по месту жительства
9. Титова Анастасия Анатольевна, 18.03.1987, опе-
ратор АЗС, ИП Машков С.В., Чебоксарское рай-
онное отделение Политической партии КПРФ

УИК №1719 
1. Председатель – Кушникова Галина Апполо-
новна, 27.02.1968, специалист-эксперт, админи-
страция Ишлейского сельского поселения, Че-
боксарское районное Чувашской Республики 
местное отделение Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия»
2. Мушлаева Зинаида Якимовна, 25.10.1957, ин-
спектор ВУС, администрация Ишлейского сель-
ского поселения, собрание избирателей по ме-
сту жительства
3. Абасеева Наталия Юрьевна, 22.11.1990, инже-
нер, ООО «Асфальто-бетонный завод», собрание 
избирателей по месту жительства
4. Головина Галина Петровна, 10.03.1951, пенсио-
нер, собрание избирателей по месту жительства
5. Иванов Дмитрий Владимирович, 20.01.1994, 
временно не работает, Чувашское региональ-
ное отделение политической партии «ПАТРИ-
ОТЫ РОССИИ»
6. Лукиянова Людмила Николаевна, 12.03.1964, 
учитель, МБОУ «Ишлейская СОШ», собрание из-
бирателей по месту жительства
7. Орлов Михаил Иванович, 25.05.1958, времен-
но не работает, Региональное отделение Поли-
тической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Чу-
вашской Республике
8. Федоров Леонид Михайлович, 01.08.1948, пен-
сионер, Чебоксарское районное отделение По-
литической партии КПРФ
9. Федотова Елена Петровна, 02.03.1973, учитель, 
МБОУ «Ишлейская СОШ», собрание избирателей 
по месту жительства

УИК №1720
1. Председатель – Крылова Любовь Алексан-
дровна, 04.11.1960, санитарка, ГУЗ «Централь-
ная городская больница» г.Чебоксары, Чебоксар-
ское районное Чувашской Республики местное 
отделение Всероссийской политической партии 
«Единая Россия»
2. Николаева Галина Поликарповна, 11.03.1964, 
временно не работает, собрание избирателей 
по месту жительства
3. Макарова Ирина Борисовна, 02.10.1972, про-
давец, ООО «Кафе «Планета»,Чувашское регио-
нальное отделение Политической партии ЛДПР 
4. Матюшова Любовь Семеновна, 01.09.1956, 
пенсионер, Региональное отделение Полити-
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Чу-
вашской Республике
5. Меркулева Маргарита Аркадьевна, 17.02.1962, 
медсестра, Республиканская клиническая боль-
ница, Чебоксарское районное отделение Поли-
тической партии КПРФ
6. Садов Константин Анатольевич, 02.08.1989, 
временно не работает, Чувашское региональ-
ное отделение политической партии «ПАТРИ-
ОТЫ РОССИИ»

УИК №1721
1. Председатель – Михайлова Валентина Семе-
новна, 31.03.1969, заместитель директора, ООО 
«Радуга», Чебоксарское районное Чувашской Ре-
спублики местное отделение Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия»
2. Мишкина Галина Петровна, 22.09.1962, вете-
ринар, ОАО «Чурачикское», Чувашское регио-
нальное отделение Политической партии ЛДПР 
3. Степанова Раиса Петровна, 06.04.1962, спе-
циалист, администрация Ишлейского сельско-
го поселения, собрание избирателей по месту 
жительства - д. Олгаши Чебоксарского района ЧР
4. Патшина Альбина Евстафьевна, 18.01.1970, спе-
циалист по работе с потребителями, ООО «Ниди», 
Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Чувашской Республике
5. Смирнова Раиса Михайловна, 10.08.1955, пен-
сионер, Чебоксарское районное отделение По-
литической партии КПРФ
6. Сорокин Юрий Вениаминович, 01.02.1993, 
временно не работает, Чувашское региональ-
ное отделение политической партии «ПАТРИ-
ОТЫ РОССИИ»

УИК №1722
1. Председатель – Сандимирова Елена Васи-
льевна, 21.09.1973, учитель, МБОУ «Ишлейская 
СОШ», Чебоксарское районное Чувашской Ре-
спублики местное отделение Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия»
2. Аметина Нина Александровна, 17.01.1967, 
почтальон, Чурачикская ОПС Почта России, Чу-
вашское региональное отделение Политиче-
ской партии ЛДПР 
3. Калинина Марина Михайловна, 28.05.1975, 
временно не работает, собрание избирателей 
по месту жительства
4. Ефимов Игорь Андреевич, 31.03.1993, сборщик 
электрических машин и аппаратов, ООО «ИЗВА», 
Чувашское региональное отделение политиче-
ской партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
5. Матросов Валерий Александрович, 12.12.1955, 
пенсионер, Чебоксарское районное отделение 
Политической партии КПРФ
6. Миронова Ольга Владимировна, 30.11.1989, 
временно не работает, Региональное отделение 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Чувашской Республике

УИК №1723 
1. Председатель – Мушлаева Анжелитта Ме-
фодьевна, 03.12.1968, заведующий магазином, 
Ишлейское РАЙПО, Чебоксарское районное Чу-
вашской Республики местное отделение Всерос-
сийской политической партии «Единая Россия»
2. Абасеева Любовь Николаевна, 23.01.1971, вре-
менно не работает, собрание избирателей по 
месту жительства
3. Тюлькова Людмила Михайловна, 13.01.1969, 
электромонтажник, ООО «ВНИИР - Прогресс», 
Чувашское региональное отделение Полити-
ческой партии ЛДПР
4. Вишнева Альбина Георгиевна, 20.01.1956, 
пенсионер, Региональное отделение Полити-
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Чу-
вашской Республике
5. Кичула Ян Олегович, 10.08.1989, временно 
не работает, Чувашское региональное отделе-
ние политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
6. Мушлаев Александр Матвеевич, 20.04.1953, 
пенсионер, Чебоксарское районное отделение 
Политической партии КПРФ

УИК №1724 
1. Председатель – Львова Елена Геннадьевна, 
02.05.1976, начальник, ОСЗН Чебоксарского рай-
она, Чебоксарское районное Чувашской Респу-
блики местное отделение Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия»
2. Михайлов Алексей Николаевич, 24.05.1977, ди-
ректор, МУП Чебоксарского района «БТИ», собра-
ние избирателей по месту жительства

3. Николаева Марина Анатольевна, 03.03.1983, 
ведущий специалист, ОСЗН Чебоксарского рай-
она Чувашской Республики, собрание избирате-
лей по месту жительства
4. Алексеева Елена Александровна, 20.05.1951, 
временно не работает, Чувашское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР 
5. Егоров Константин Николаевич, 06.12.1991, 
юрист, ООО «Олимп», Чебоксарское районное 
отделение Политической партии КПРФ
6. Егорова Ирина Геннадьевна, 04.05.1976, вос-
питатель, БОУ «Кугесьская общеобразовательная 
школа-интернат для обучающихся с ОВЗ», собра-
ние избирателей по месту жительства
7. Казакова Галина Ивановна, 18.11.1947, пенсио-
нер, собрание избирателей по месту жительства
8. Петрова Нина Анатольевна, 06.09.1958, пенсио-
нер, собрание избирателей по месту жительства
9. Пичугина Галина Матвеевна, 08.08.1952, пенси-
онер, собрание избирателей по месту жительства
10. Свинцова Татьяна Львовна, 22.09.1987, домохо-
зяйка, собрание избирателей по месту жительства
11. Семенова Татьяна Владимировна, 13.04.1998, 
студент, ЧГПУ им.И.Я. Яковлева, собрание изби-
рателей по месту жительства
12. Синева Елена Алексеевна, 22.11.1966, кон-
тролер, ООО «ЮРМА», Региональное отделение 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Чувашской Республике

УИК №1725
1. Председатель, № 75/236-IV от 07.06.2018, Рома-
нова Наталия Ивановна, 08.02.1969, заведующий, 
МБДОУ «Кугесьский детский сад «Пÿрнеске», со-
брание избирателей по месту жительства - МБДОУ 
«Кугесьский детский сад «Пÿрнеске»
2. Трофимов Андрей Геннадьевич, 08.06.1989, ин-
женер, МАУ ДО «ДЮСШ ЦСиЗ» УЛАП», собрание 
избирателей по месту жительства
3. Горбунова Надежда Петровна, 09.06.1977, глав-
ный бухгалтер, МУП ЖКХ «Атлашевское», Чебок-
сарское районное Чувашской Республики мест-
ное отделение Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия»
4. Александрова Оксана Николаевна, 28.11.1978, 
специалист, КУ Центр занятости населения, собра-
ние избирателей по месту жительства
5. Васильева Татьяна Геннадьевна, 24.06.1983, 
домохозяйка, собрание избирателей по ме-
сту жительства
6. Горбунова Татьяна Валерьевна, 08.08.1981, 
юрист, ООО «Юридическая компания «Эверест-
капитал», Чебоксарское районное отделение По-
литической партии КПРФ
7. Григорьева Людмила Владимировна, 30.01.1971, 
зам.главного бухгалтера, Управление образова-
ния администрации Чебоксарского района, собра-
ние избирателей по месту жительства
8. Махмутова Ирина Васильевна, 30.06.1983, на-
чальник отдела, МУП Чебоксарского района БТИ, 
собрание избирателей по месту жительства - МУП 
Чебоксарского района БТИ
9. Михайлова Наталья иколаевна, 21.04.1974, 
специалист-эксперт, администрация Чебоксар-
ского района Чувашской Республики, собрание 
избирателей по месту жительства
10. Михайлова Татьяна Андреевна, 27.11.1971, 
завпедующий, ОСПСД «Центр социального об-
служивания населения» Чебоксарского райо-
на, собрание избирателей по месту жительства
11. Назарова Рита Витальевна, 20.07.1962, пенсио-
нер, Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Чувашской Республике
12. Филиппов Юрий Христианович, 27.07.1951, 
пенсионер Чувашское региональное отделе-
ние Политической партии ЛДПР 

УИК №1726 
1. Председатель, № 75/236-IV от 07.06.2018, Ми-
хайлова Светлана Александровна, 18.02.1969, за-
меститель директора, МБУ «Центральная библи-
отечная система» Чебоксарского района, Чебок-
сарское районное Чувашской Республики мест-
ное отделение Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия»
2. Шалькевич Павел Анатольевич, 08.11.1984, 
учитель, МБОУ «Кугесьская СОШ №1», собра-
ние избирателей по месту работы - МБОУ «Ку-
гесьская СОШ №1»
3. Крылова Алевтина Юрьевна, 22.01.1979, учитель, 
МБОУ «Кугеськая СОШ№1», собрание избирате-
лей по месту работы - МБОУ «Кугеськая СОШ№1»
4. Егоров Владислав Геннадьевич, 16.11.1978, стро-
пальщик, ООО «Жилстроймонтаж», Чебоксарское 
районное отделение Политической партии КПРФ
5. Крылов Юрий Павлович, 11.05.1943, пенсионер, 
Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Чувашской Республике
6. Лукьянова Марина Владимировна, 24.02.1980, 
ведущий инспектор, КУ ЦЗН Чебоксарского рай-
она, собрание избирателей по месту жительства 
- КУ ЦЗН Чебоксарского района
7. Максимова Алина Евгеньевна, 18.08.1969, на-
чальник, отдел ЗАГС администрации Чебоксар-
ского района, собрание избирателей по месту 
жительства - отдел ЗАГС администрации Чебок-
сарского района
8. Маринова Наталья Борисовна, 21.03.1989, би-
блиотекарь, МБУ «Центральная библиотечная си-
стема» Чебоксарского района, собрание избира-
телей по месту жительства - МБУ «Центральная 
библиотечная система» Чебоксарского района
9. Никифорова Елена Юрьевна, 22.01.1990, 
специалист-эксперт, администрация Кугесьско-
го сельского поселения, собрание избирателей 
по месту жительства
10. Петрова Ираида Самсоновна, 09.12.1958, стра-
ховой агент, РОСГОССТРАХ, собрание избирате-
лей по месту работы - РОСГОССТРАХ
11. Трофимова НадеждаНиколаевна, 16.04.1986, 
специалист-эксперт, администрация Чебоксар-
ского района, собрание избирателей по ме-
сту жительства
12. Улисов Николай Алексеевич, 21.10.1955, пен-
сионер, Чувашское региональное отделение По-
литической партии ЛДПР 

УИК №1727
1. Председатель – Тихонова Елена Васильевна, 
30.01.1961, заведующий, МБДОУ «Кугесьский дет-
ский сад «Колосок», Чебоксарское районное Чу-
вашской Республики местное отделение Всерос-
сийской политической партии «Единая Россия»
2. Тихонова Наталия Юрьевна, 18.09.1985, стар-
ший воспитатель, МБДОУ «Кугесьский детский 
сад «Колосок», собрание избирателей по ме-
сту жительства
3. Еремина Вероника Николаевна, 14.03.1984, за-
ведующий ОКиО, МБУ «Центральная библиотеч-
ная система» Чебоксарского района, собрание 
избирателей по месту жительства
4. Васильева Маргарита Варсонофьевна, 05.08.1957, 
пенсионер, собрание избирателей по месту 
жительства
5. Данилова Елена Александровна, 27.05.1952, мед-
сестра, БУ «Чебоксарская РБ», собрание избирате-
лей по месту жительства - БУ «Чебоксарская РБ»
6. Евдокимова Зоя Васильевна, 07.01.1950, пенси-
онер, собрание избирателей по месту жительства 
- п.Кугеси Чебоксарского района ЧР
7. Ермолаев Евгений Петрович, 12.01.1959, пен-
сионер, собрание избирателей по месту жи-
тельства - п. Кугеси Чебоксарского района ЧР
8. Красавцев Геннадий Валериевич, 03.02.1951, 
пенсионер, Чебоксарское районное отделение 
Политической партии КПРФ
9. Петрова Наталия Николаевна, 26.07.1960, пред-
седатель Чебоксарского местного отделения, 
ВДПО Чувашской Республики, собрание изби-
рателей по месту жительства - п. Кугеси Чебок-
сарского района ЧР
10. Платонова Вера Андреевна, 17.02.1950, пен-
сионер, собрание избирателей по месту жи-
тельства - п. Кугеси Чебоксарского района ЧР
11. Семенов Илья Михайлович, 18.01.1958, пен-
сионер, Чувашское региональное отделение По-
литической партии ЛДПР 
12. Федоров Александр Викторович, 15.01.1959, 
слесарь-сантехник, БУ «Чебоксарская РБ», Регио-
нальное отделение Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Чувашской Республике

УИК №1728
1. Председатель – Дмитриева Наталия Николаев-
на, 30.09.1972, заведующий, МБДОУ «Кугесьский 
детский сад «Ягодка», Чебоксарское районное Чу-
вашской Республики местное отделение Всерос-
сийской политической партии «Единая Россия»
2. Воробьев Эдуард Петрович, 17.01.1971, заведу-
ющий отделением, БУ «Чебоксарская РБ», собра-

ние избирателей по месту жительства
3. Тимофеева Алевтина Николаевна, 09.02.1962, 
специалист-эксперт, администрация Кугесьско-
го сельского поселения,собрание избирателей 
по месту жительства - администрация Кугесь-
ского сельского поселения
4. Алексеева Галина Юрьевна, 14.10.1961, пенси-
онер, Чувашское региональное отделение Поли-
тической партии ЛДПР 
5. Бабинян Анна Эдиковна, 01.02.1998, студент, 
Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Чувашской Республике
6. Иванова Марина Александровна, 20.06.1980, 
юрист, ООО «Юридическая компания «Эверест-
капитал», Чебоксарское районное отделение По-
литической партии КПРФ
7. Михайлова Наталья Владимировна, 21.08.1980, 
воспитатель, МБДОУ «Кугесьский детский сад 
«Пÿрнеске», собрание избирателей по месту 
жительства
8. Пегасова Татьяна Николаевна, 24.11.1969, вре-
менно не работает, собрание избирателей по 
месту жительства
9. Петрова Анна Александровна, 22.05.1994, учи-
тель, МБОУ «Кугесьский лицей», собрание изби-
рателей по месту жительства
10. Семенова Наталия Николаевна, 25.08.1974, 
старший инспектор, администрация Чебоксар-
ского района, отдел архивов, собрание избира-
телей по месту жительства

УИК №1729
1. Председатель – Владимирова Елена Юрьевна, 
13.10.1969, директор, МБОУ «Кугесьская ДШИ», 
собрание избирателей по месту жительства
2. Краснова Юлия Ивановна, 15.09.1962, дирек-
тор, МБОУ ДОД «Центр детского творчества» Че-
боксарского района, собрание избирателей по 
месту жительства - МБОУ ДОД «Центр детского 
творчества» Чебоксарского района
3. Филиппова Елена Геннадьевна, 21.09.1986, ве-
дущий инспектор, КУ ЦЗН Чебоксарского райо-
на, собрание избирателей по месту жительства 
- КУ ЦЗН Чебоксарского района
4. Александрова Лидия Николаевна, 23.07.1983, 
педагог-психолог, БУ ЧР Чебоксарский центр 
для детей-сирот, собрание избирателей по ме-
сту жительства - БУ ЧР Чебоксарский центр для 
детей-сирот
5. Воронцова Любовь Николаевна, 18.03.1959, 
пенсионер, Чувашское региональное отделе-
ние Политической партии ЛДПР 
6. Ефимова Лилия Николаевна, 26.11.1965, вре-
менно не работает, Региональное отделение По-
литической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Чу-
вашской Республике
7. Иванова Марина Витальевна, 06.05.1981, би-
блиотекарь, МБУ «Централизованная библио-
течная система», собрание избирателей по ме-
сту жительства - МБУ «Централизованная библи-
отечная система»
8. Колягин Сергей Васильевич, 10.05.1984, води-
тель, Чебоксарское районное Чувашской Респу-
блики местное отделение Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия»
9. Прокопьева Инна Семеновна, 19.11.1984, 
специалист-эксперт, администрация Чебоксар-
ского района, собрание избирателей по ме-
сту жительства
10. Сидорова Анастасия Ивановна, 18.09.1988, 
менеджер, ООО «Транспортник», собрание из-
бирателей по месту жительства
11. Спиридонова Елена Феликсовна, 19.04.1961, 
продавец-консультант, ИП Лебедева «Мир трико-
тажа», собрание избирателей по месту житель-
ства - ИП Лебедева «Мир трикотажа»
12. Шоклев Алексей Николаевич, 02.02.1990, сле-
сарь МСР, ООО «Вика - Двина», Чебоксарское рай-
онное отделение Политической партии КПРФ

УИК №1730 
1. Председатель – Мочалова Оксана Вениами-
новна, 04.03.1980, заведующий, МБДОУ «Кугесь-
ский детский сад «Крепыш», собрание избирате-
лей по месту жительства - МБДОУ «Кугесьский 
детский сад «Крепыш»
2. Кругляков Александр Вячеславович, 04.05.1979, 
специалист-эксперт, УПФР г. Чебоксары, Чебок-
сарское районное Чувашской Республики мест-
ное отделение Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия»
3. Петрова Ирина Владимировна, 06.03.1987, опе-
ратор, Чувашстат, собрание избирателей по ме-
сту жительства
4. Иванов Алексей Евгеньевич, 07.04.1988, вре-
менно не работает, собрание избирателей по 
месту жительства
5. Иваков Геннадий Юрьевич, 31.10.1982, инди-
видуальный предприниматель, Региональное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ в Чувашской Республике
6. Иванова Виктория Витальевна, 17.11.1999, уче-
ник, МБОУ «Лицей №2» г. Чебоксары, собрание 
избирателей по месту жительства
7. Иванова Екатерина Викторовна, 07.07.1997, 
специалист-эксперт, ОСЗН Чебоксарского района 
ЧР, собрание избирателей по месту жительства
8. Павлова Фаина Алексеевна, 22.09.1954, пенси-
онер, Чувашское региональное отделение Поли-
тической партии ЛДПР 
9. Прокопьев Василий Александрович, 04.05.1989, 
слесарь - МСР, ООО «ВНИИР», Чебоксарское рай-
онное отделение Политической партии КПРФ
10. Федорова Лариса Владимировна, 12.11.1981, 
медсестра, БУ «Чебоксарская РБ», собрание из-
бирателей по месту жительства

УИК №1731
1. Председатель – Григорьева Анжела Иванов-
на, 30.03.1976, директор, МБОУ «Кугесьский ли-
цей», собрание избирателей по месту работы - 
МБОУ «Кугесьский лицей»
2. Маслов Александр Николаевич, 26.01.1988, 
индивидуальный предприниматель, Чебоксар-
ское районное Чувашской Республики местное 
отделение Всероссийской политической партии 
«Единая Россия»
3. Егорова Лариса Ивановна, 09.11.1972, учитель, 
МБОУ «Кугесьский лицей», собрание избирате-
лей по месту работы - МБОУ «Кугесьский лицей»
4. Андриянова Татьяна Юрьевна, 25.12.1990, вре-
менно не работает, Региональное отделение По-
литической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Чу-
вашской Республике
5. Виноградова Оксана Юрьевна,19.09.1980, учи-
тель, МБОУ «Кугесьский лицей» ,собрание изби-
рателей по месту жительства
6. Горбунов Александр Львович, 04.09.1978, на-
чальник АХО, ИП Петров Е.В., собрание изби-
рателей по месту жительства - ИП Петров Е.В.
7. Ильина ТатьянаАлексеевна, 01.01.1974, времен-
но не работает, Чувашское региональное отде-
ление Политической партии ЛДПР
8. Рафинова Альбина Геннадьевна, 29.10.1954, пен-
сионер, собрание избирателей по месту жительства
9. Ростов Александр Владимирович,11.06.1969, 
учитель, МБОУ «Кугесьский лицей», собрание 
избирателей по месту работы - МБОУ «Кугесь-
ский лицей»
10. Сергеева Регина Радиевна,15.12.1987, учи-
тель, МБОУ «Кугесьский лицей», собрание из-
бирателей по месту жительства
11. Сизинцева Светлана Николаевна,15.10.1966, 
медсестра, БУ «Чебоксарская райбольница», Че-
боксарское районное отделение Политической 
партии КПРФ
12. Шестакова Екатерина Евгеньевна, 07.05.1984, 
учитель, МБОУ «Кугесьский лицей», собрание из-
бирателей по месту жительства

УИК №1732
1. Председатель – Ефимова Елена Васильевна, 
19.05.1973, преподаватель, Цивильский аграрно-
технологический техникум, собрание избирате-
лей по месту жительства
2. Дочинец Павел Владимирович, 04.11.1983, 
заместитель главы, администрация Кугесьско-
го сельского поселения, собрание избирате-
лей по месту работы - администрация Кугесь-
ского сельского поселения
3. Печникова Александра Анатольевна, 16.02.1990, 
преподаватель, Цивильский аграрно-
технологический техникум, собрание 
избирателей по месту жительства

Чебоксарская районная 
территориальная избиратель-

ная комиссия 
Чувашской Республики

 РЕШЕНИЕ
от  07 июня  2018 г.  № 75/235-4

О формировании участковых изби-
рательных комиссий для обеспече-
ния процесса голосования избира-
телей и подсчета голосов избира-
телей на территории Чебоксарско-
го района Чувашской Республики

Рассмотрев предложения по канди-
датурам в состав участковых избира-
тельных комиссий, формируемых для 
обеспечения процесса голосования 
избирателей и подсчета голосов из-
бирателей на территории Чебоксар-
ского района Чувашской Республики, в 
соот-ветствии со статьями 22, 27 Феде-
рального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», частью 8 Мето-
дических рекомендаций о порядке фор-
мирования территориальных избира-
тельных комиссий, избирательных ко-
миссий муниципальных образований, 
окружных и участковых избирательных 
комиссий, утвержденных постановле-
нием Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации от 17 
февраля 2010 г. N 192/1337-6, 

Чебоксарская районная территори-
альная избирательная комиссия решила:

1. Сформировать участковые из-
бирательные комиссии избиратель-
ных участков № 1701-1964 в следую-
щем составе согласно приложению.

2. Направить настоящее решение 
для опубликования в газету «Тăван Ен».

Председатель Чебоксарской 
районной территориальной изби-

рательной комиссии 
З.Л. Маслова

Секретарь Н.Р. Кирьянова
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4. Абрамова Татьяна Станиславовна, 19.08.1988, 
временно не работает, Чувашское региональ-
ное отделение Политической партии ЛДПР 
5. Александрова Валентина Николаевна, 
21.09.1957, методист, ИАЦ управления образо-
вания администрации Чебоксарского района, 
Чебоксарское районное Чувашской Республи-
ки местное отделение Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия»
6. Александрова Надежда Игоревна, 08.04.1974, 
специалист, БУ «Кугесьский дом-интернат для при-
стареллых и инвалидов», собрание избирателей 
по месту работы - БУ «Кугесьский дом-интернат 
для пристареллых и инвалидов»
7. Александрова Татьяна Львовна, 16.08.1972, мед-
сестра, БУ «Кугесьский дом-интернат для при-
старелых и инвалидов», собрание избирателей 
по месту работы - БУ «Кугесьский дом-интернат 
для пристарелых и инвалидов»
8. Голубева Марина Альбертовна, 23.12.1979, 
преподаватель, Цивильский аграрно-
технологический техникум, собрание избира-
телей по месту жительства
9. Захарова Альбина Анатольевна, 26.11.1966, 
пенсионер, Региональное отделение Полити-
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Чу-
вашской Республике
10. Ильина Лариса Рафиковна, 15.05.1976, 
специалист-эксперт, управление образования 
администрации Чебоксарского района, собра-
ние избирателей по месту жительства
11. Миронов Василий Львович, 21.09.1989, мастер 
ПТО, Цивильский аграрно-технологический техни-
кум, собрание избирателей по месту жительства
12. Яковлев Яков Валерианович, 23.06.1992, вре-
менно не работает, Чебоксарское районное от-
деление Политической партии КПРФ

Участковая избирательная комиссия 
№1733

1. Председатель – Андреева Светлана Нико-
лаевна, 27.01.1971, заведующий библиотекой, 
МБУ «Централизованная библиотечная систе-
ма», Чебоксарское районное Чувашской Респу-
блики местное отделение Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия»
2. Матькова Рената Степановна, 08.07.1965, ху-
дожественный руководитель, МБУ «Централизо-
ванная клубная система» Чебоксарского райо-
на, собрание избирателей по месту жительства
3. Бакланова Надежда Николаевна, 30.12.1965, 
учитель, МБОУ «Сятра-Хочехматская СОШ», 
собрание избирателей по месту жительства
4. Иванова Венера Ананьевна, 26.03.1954, пенсио-
нер, собрание избирателей по месту жительства
5. Иванова Ольга Витальевна, 25.12.1984, 
специалист-эксперт, администрация Чебок-
сарского района, собрание избирателей по 
месту работы
6. Маринов Валерий Константинович, 02.01.1948, 
пенсионер, Чебоксарское районное отделение 
Политической партии КПРФ
7. Петрова Кристина Владимировна, 24.05.1997, 
специалист-эксперт, администрация Сарабака-
синского сельского поселения, Чувашское реги-
ональное отделение Политической партии ЛДПР 
8. Польков Артур Иванович, 25.08.1984, времен-
но не работает, Региональное отделение Поли-
тической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Чу-
вашской Республике
9. Якимова Марина Витальевна, 22.09.1983, вре-
менно не работает, собрание избирателей по 
месту жительства

УИК №1734
1. Председатель – Федорова Галина Николаев-
на, 29.10.1954, пенсионер, собрание избирате-
лей по месту жительства
2. Платонова Людмила Алексеевна, 17.07.1959, 
заведующий, МБУ «Централизованная клуб-
ная система», собрание избирателей по ме-
сту жительства
3. Толстова Светлана Александровна, 13.10.1967, 
библиотекарь, МБУ «Централизованная библи-
отечная система», Чебоксарское районное Чу-
вашской Республики местное отделение Всерос-
сийской политической партии «Единая Россия»
4. Герасимова Ольга Анатольевна, 03.07.1979, за-
меститель главы, администрация Сарабакасин-
ского сельского поселения, Чувашское регио-
нальное отделение Политической партии ЛДПР 
5. Григорьева Нина Георгиевна, 16.10.1960, охра-
ник, ООО «ЧОО «Комбат», Чебоксарское рай-
онное отделение Политической партии КПРФ
6. Михайлов Ян Владимирович, 21.04.1994, вре-
менно не работает, Региональное отделение По-
литической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Чувашской Республике
7. Никифорова Татьяна Семеновна, 10.05.1963, 
кухонный работник, МБОУ «Сятра-Хочехматская 
СОШ», собрание избирателей по месту жительства

УИК №1735
1. Председатель – Калишова Светлана Васи-
льевна, 06.02.1975, заведующий Кшаушского 
ЦСДК, МБУ «Централизованная клубная систе-
ма», собрание избирателей по месту жительства
2. Иванова Галина Валериановна, 30.03.1969, за-
ведующий сельской библиотекой, МБУ «Центра-
лизованная библиотечная система», собрание 
избирателей по месту жительства - МБУ «Цен-
трализованная библиотечная система»
3. Капчикова Валентина Венариевна, 01.04.1962, 
бухгалтер, ФГУП УОХ «Приволжское», Чебоксар-
ское районное Чувашской Республики местное 
отделение Всероссийской политической партии 
«Единая Россия»
4. Александрова Татьяна Вячеславовна, 25.01.1993, 
специалист-эксперт, администрация Кшаушско-
го сельского поселения, Чувашское региональ-
ное отделение Политической партии ЛДПР 
5. Ильин Сергей Васильевич, 07.07.1972, вре-
менно не работает, собрание избирателей по 
месту жительства
6. Кириллова Алина Андреевна, 05.11.1991, 
старший вожатый, МБОУ «Кшаушская СОШ», 
собрание избирателей по месту жительства - 
МБОУ «Кшаушская СОШ» Чебоксарского района
7. Мясникова Марина Николаевна, 15.11.1990, 
финансовый консультант, ООО «Ренессанс», 
собрание избирателей по месту жительства
8. Петрова Людмила Александровна, 23.10.1972, 
воспитатель, МБДОУ «Курмышский детский сад 
«Калинушка», собрание избирателей по ме-
сту жительства - д. Малые-Котяки Чебоксар-
ского района ЧР
9. Порфирьева Надежда Ивановна, 29.01.1988, 
продавщица, ИП Дмитриева А.П., Чебоксарское 
районное отделение Политической партии КПРФ
10. Романова Августина Ивановна, 27.05.1972, 
электромонтажник-схемщик, ООО «ИЗВА», Ре-
гиональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Чувашской Республике

УИК №1736
1. Председатель – Самойлов Юрий Александро-
вич, 17.02.1964, индивидуальный предпринима-
тель, Чебоксарское районное Чувашской Респу-
блики местное отделение Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия»
2. Майорова Ольга Вячеславовна, 30.04.1974, 
учитель, МБОУ «Янгильдинская СОШ», собра-
ние избирателей по месту жительства
3. Чернова Вера Витальевна, 16.12.1956, заве-
дующий ФАП, Мижерский ФАП, собрание из-
бирателей по месту жительства
4. Абрамов Александр Николаевич, 28.07.1988, 
временно не работает, Чувашское региональ-
ное отделение Политической партии ЛДПР 
5. Варламов Валерий Витальевич, 07.04.1984, 
завхоз, МБОУ «Янгильдинская СОШ», собрание 
избирателей по месту жительства - МБОУ «Ян-
гильдинская СОШ»
6. Калишов Валерий Николаевич, 10.10.1966, 
учитель, МБОУ «Янгильдинская СОШ» Чебок-
сарского района, собрание избирателей по 
месту жительства
7. Кальчова Лилия Валерьевна, 12.08.1974, ин-
женер - сметчик, ООО «Стройком «Престиж», 
Чебоксарское районное отделение Политиче-
ской партии КПРФ
8. Самойлов Дмитрий Юрьевич, 07.07.1987, ин-
дивидаульный предприниматель, собрание из-
бирателей по месту жительства

УИК №1737
1. Председатель – Патукова Татьяна 
Николаевна, 24.03.1977, учитель, МБОУ 
«Большекатрасьская СОШ», собрание 
избирателей по месту жительства
2. Башкирова Ольга Геннадьевна, 
13.01.1985, начальник отдела, ООО 

«Завод ЭнергоМаш», собрание избирателей 
по месту жительства - д. Б. Катраси Чебоксар-
ского района ЧР
3. Пушкина Алина Геннадьевна, 02.05.1974, спе-
циалист ВУС, администрация Большекатрась-
ского сельского поселения, собрание избира-
телей по месту жительства
4. Едифанов Иван Игнатьевич, 08.04.1982, вре-
менно не работает, Чувашское региональное от-
деление Политической партии ЛДПР 
5. Ефимова Анастасия Витальевна, 13.05.1995, 
медсестра, БУ «Республиканская клиническая 
больнинца», собрание избирателей по месту 
жительства
6. Карасева Марина Владимировна, 27.01.1992, 
временно не работает, собрание избирателей 
по месту жительства
7. Крыльцова Галина Геннадьевна, 03.03.1989, 
временно не работает, Региональное отделе-
ние Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в Чувашской Республике
8. Кудряшов Александр Юрьевич, 15.07.1984, 
индивидуальный предприниматель, собрание 
избирателей по месту жительства
9. Просекова Галина Романовна, 21.02.1952, пен-
сионер, Чебоксарское районное отделение По-
литической партии КПРФ
10. Степанова Ольга Артемьевна, 27.05.1981, 
учитель, МБОУ «Большекатрасьская СОШ», Че-
боксарское районное Чувашской Республики 
местное отделение Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия»

УИК №1738
1. Председатель – Григорьева Марина Вале-
рьевна, 10.12.1972, директор, МБУК «Больше-
катрасьский ИКЦ», собрание избирателей по 
месту жительства
2. Яковлев Виталий Михайлович, 08.02.1966, 
слесарь-сантехник, ООО «ТЭП», собрание из-
бирателей по месту жительства - д. Малые Ка-
рачуры Чебоксарского района ЧР
3. Семенова Наталия Николаевна, 14.04.1981, 
учитель, МБОУ «Большекатрасьская СОШ», Че-
боксарское районное Чувашской Республики 
местное отделение Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия»
4. Емельева Надежда Валентиновна, 14.12.1970, 
медсестра, БУ «Чебоксарская РБ №2», собрание 
избирателей по месту жительства
5. Мозяков Юрий Валентинович, 01.08.1956, пен-
сионер, Чебоксарское районное отделение По-
литической партии КПРФ
6. Федорова Марина Ильинична, 19.04.1964, 
младший воспитатель, МБДОУ «Детский сад 
№89» г. Чебоксары, Региональное отделение 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Чувашской Республике

УИК №1739
1. Председатель – Лисова Оксана Геннадьев-
на, 03.09.1970, заведующий, Яушский СДК, Че-
боксарское районное Чувашской Республики 
местное отделение Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия»
2. Карамалькин Александр Алексеевич, 30.07.1977, 
временно не работает, собрание избирателей 
по месту жительства
3. Моисеева Евгения Валериевна, 30.12.1982, 
старшая медсестра ЦСО, БУ ЧР «РКОД», Чебок-
сарское районное отделение Политической 
партии КПРФ
4. Кандюков Антон Анатольевич, 06.08.1995, сбор-
щик, ОАО «ЧЭАЗ», Чувашское региональное от-
деление Политической партии ЛДПР 
5. Матвеева Ирина Николаевна, 05.02.1995, вре-
менно не работает, собрание избирателей по 
месту жительства
6. Романова Елена Петровна, 20.03.1997, вре-
менно не работает, собрание избирателей по 
месту жительства
7. Федотова Любовь Васильевна, 14.01.1953, 
пенсионер, Региональное отделение Полити-
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Чу-
вашской Республике

УИК №1740
1. Председатель – Григорьев Владислав Анато-
льевич, 01.05.1962, временно не работает, Че-
боксарское районное Чувашской Республики 
местное отделение Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия»
2. Матросова Лидия Ильинична, 23.01.1961, вос-
питатель, МБДОУ «Абашевский детский сад «Хе-
вел», собрание избирателей по месту житель-
ства - с. Абашево Чебоксарского района ЧР
3. Ерилеева Ольга Андрияновна, 17.02.1958, ди-
ректор, Абашевский клуб-музей, собрание из-
бирателей по месту жительства - с.Абашево Че-
боксарского района ЧР
4. Гурьева Роза Ивановна, 29.03.1971, специа-
лист ВУС, администрация Абашевского сель-
ского поселения, собрание избирателей по 
месту жительства
5. Игнатьева Марина Анатольевна, 16.12.1969, 
заведующий, Абашевская сельская библиоте-
ка, собрание избирателей по месту жительства
6. Митрофанова Светлана Валентиновна, 
12.02.1955, пенсионер, Чебоксарское район-
ное отделение Политической партии КПРФ
7. Пантилова Мария Николаевна, 04.08.1982, 
временно не работает, Региональное отделе-
ние Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в Чувашской Республике
8. Федорова Зоя Георгиевна, 07.01.1949, пенси-
онер, Чувашское региональное отделение По-
литической партии ЛДПР 

УИК №1741
1. Председатель – Григорьев Дмитрий Вла-
димирович, 29.06.1985, инженер, ГУП ЧР «Ци-
вильский ветсанутильзавод», Чебоксарское 
районное Чувашской Республики местное от-
деление Всероссийской политической партии 
«Единая Россия»
2. Гурьева Изольда Петровна, 07.01.1980, стра-
ховой агент, ПАО «Россгострах», собрание из-
бирателей по месту жительства
3. Семенова Марина Евгеньевна, 09.12.1989, бух-
галтер, ИП Ильин Н.Н., собрание избирателей 
по месту жительства
4. Викторова Галина Васильевна, 29.08.1957, са-
нитарка, Байсубаковский ФАП, собрание изби-
рателей по месту работы
5. Куракова Валентина Михайловна, 08.06.1966, 
уборщица служебюных помещений, админи-
страция главы ЧР, Чебоксарское районное от-
деление Политической партии КПРФ
6. Федотова Татьяна Сергеевна, 30.06.1992, спе-
циалист по работе с населением, ООО «УК «Лап-
сарская», Региональное отделение Политиче-
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Чуваш-
ской Республике

УИК №1742
1. Председатель – Бородова Руфина Кимовна, 
03.03.1959, уборщица служебных помещений, 
Клычевский ФАП, Чебоксарское районное Чу-
вашской Республики местное отделение Всерос-
сийской политической партии «Единая Россия»
2. Николаева Елена Витальевна, 12.12.1964, по-
чтальон, ФГУП «Почта России», собрание изби-
рателей по месту жительства
3. Михайлова Ольга Александровна, 21.12.1984, 
специалист, АУ «МФЦ по предоставлению госу-
дарственных и муниципальных услуг», собрание 
избирателей по месту жительства
4. Зыкин Игорь Михайлович, 07.08.1972, до-
рожный рабочий, ООО «Монтажное управле-
ние №2», Региональное отделение Политиче-
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Чуваш-
ской Республике
5. Иванова Ираида Вениаминовна, 16.10.1962, 
заведующий, Клычевский СДК, собрание изби-
рателей по месту жительства
6. Овчинникова Елена Константиновна, 08.09.1964, 
бригадир полеводческой бригады, СХПК колхоз 
им.Ленина, собрание избирателей по месту жи-
тельства - д.Клычево Чебоксарского района ЧР
7. Романова Роза Борисовна, 08.10.1956, пенси-
онер, Чебоксарское районное отделение Поли-
тической партии КПРФ

УИК №1743
1. Председатель – Степанова Лариса Алек-

сеевна, 24.05.1958, пенсионер, Чебоксарское 
районное Чувашской Республики местное от-
деление Всероссийской политической партии 
«Единая Россия»
2. Сергеева Ольга Сергеевна, 26.07.1987, вре-
менно не работает, собрание избирателей по 
месту жительства
3. Григорьева Инна Владимировна, 17.02.1981, 
учитель, МБОУ «Икковская ООШ», собрание из-
бирателей по месту жительства
4. Арсентьев Алексей Вячеславович, 29.06.1987, 
индивидуальный предприниматель, собрание 
избирателей по месту жительства
5. Красавцева Наталия Сергеевна, 20.02.1979, 
учитель, МБОУ «Икковская СОШ», собрание из-
бирателей по месту жительства
6. Степанова Лариса Алексеевна, 21.07.1970, 
экономист, ООО «Минерал», Региональное от-
деление Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Чувашской Республике
7. Тимофеев Юрий Октябревич, 31.12.1955, пен-
сионер, Чебоксарское районное отделение По-
литической партии КПРФ

УИК №1744
1. Председатель – Максимова Галина Игнатьев-
на, 19.11.1959, заведующая, МБДОУ «Сирмапо-
синский детский сад «Рябинушка», Чебоксар-
ское районное Чувашской Республики мест-
ное отделение Всероссийской политической 
партии «Единая Россия»
2. Андреев Александр Аркадьевич, 05.03.1960, 
грузчик, ООО «Холод», собрание избирателей 
по месту жительства
3. Васильева Наталья Валентиновна, 28.02.1967, 
начальник отдела, Земельно-кадастровая па-
лата, собрание избирателей по месту житель-
ства - д.Чиршкасы Чебоксарского района ЧР
4. Андриянов Михаил Владимирович, 07.11.1987, 
слесарь-ремонтник, ОАО «Тароупаковка», Регио-
нальное отделение Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Чувашской Республике
5. Васильева Любовь Григорьевна, 05.09.1956, 
пенсионер, собрание избирателей по месту 
жительства
6. Захаров Илья Семенович, 09.06.1960, води-
тель, Центр социального обслуживания населе-
ния, собрание избирателей по месту жительства
7. Камаев Никита Аликович, 31.08.1994, времен-
но не работает, Чебоксарское районное отде-
ление Политической партии КПРФ
8. Павлов Илья Михайлович,05.08.1982,временно 
не работает,собрание избирателей по месту 
жительства
9. Семенов Дмитрий Иванович, 17.09.1984, ин-
дивидуальный предприниматель, собрание из-
бирателей по месту жительства

УИК №1745
1. Председатель – Васильева Елена Геннадьев-
на, 30.07.1979, временно не работает, собрание 
избирателей по месту жительства
2. Молярова Лариса Леонидовна, 25.06.1972, 
домохозяйка, Чебоксарское районное Чуваш-
ской Республики местное отделение Всерос-
сийской политической партии «Единая Россия»
3. Воронова Елена Владимировна, 26.05.1991, 
учитель, МБОУ «Тренькасинская СОШ», собра-
ние избирателей по месту жительства
4. Арсентьева Ираида Витальевна, 12.06.1962, ин-
дивидуальный предприниматель, Региональное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ в Чувашской Республике
5. Васильев Николай Георгиевич, 02.01.1953, пен-
сионер, Чебоксарское районное отделение По-
литической партии КПРФ
6. Яковлева Татьяна Витальевна, 14.01.1998, вре-
менно не работает, Чувашское региональное от-
деление Политической партии ЛДПР 

УИК №1746
1. Председатель – Степанов Владислав Василье-
вич, 01.05.1957, заместитель директора, МБОУ 
«Тренькасинская СОШ», собрание избирателей 
по месту работы - МБОУ «Тренькасинская СОШ»
2. Трудолюбова Вера Николаевна, 04.01.1966, 
заместитель директора по ХЧ, МБОУ «Трень-
касинская СОШ», собрание избирателей по 
месту жительства
3. Никифорова Алина Владимировна, 18.04.1977, 
заместитель главы, администрация Шинерпо-
синского сельского поселения, собрание изби-
рателей по месту работы - администрация Ши-
нерпосинского сельского поселения
4. Алексеев Александр Георгиевич, 19.07.1988, 
временно не работает, собрание избирателей 
по месту жительства
5. Васильева Надежда Федоровна, 07.12.1960, 
гардеробщица, БУ «Чебоксарская РБ», Регио-
нальное отделение Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Чувашской Республике
6. Иванова Наталия Николаевна, 12.03.1976, ма-
стер бройлерной зоны, ООО «Агрохолдинг «Юр-
ма», Чебоксарское районное отделение Поли-
тической партии КПРФ
7. Мочалова Екатерина Александровна, 08.08.1983, 
старший воспитатель, МБДОУ «Н-Тренькасинский 
детский сад «Родничок», собрание избирателей 
по месту жительства
8. Пазухина Татьяна Николаевна, 14.09.1963, на-
чальник ОПС, ФГУП «Почта России», Чебоксар-
ское районное Чувашской Республики мест-
ное отделение Всероссийской политической 
партии «Единая Россия»
9. Рыбакова Валентина Леонидовна, 10.12.1964, 
охранник, отдел вневедомственнй охраны, Чу-
вашское региональное отделение Политиче-
ской партии ЛДПР 
10. Фомина Ираида Аркадьевна, 07.11.1959, учи-
тель, МБОУ «Тренькасинская СОШ», собрание 
избирателей по месту жительства

УИК №1747
1. Председатель – Кузьмина Лариса Юрьевна, 
12.05.1971, учитель, МБОУ «Кугесьский лицей», 
Чебоксарское районное Чувашской Республи-
ки местное отделение Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия»
2. Потапов Алексей Николаевич, 01.01.1982, вре-
менно не работает, Чувашское региональное от-
деление Политической партии ЛДПР 
3. Алексеева Раиса Осиповна, 28.05.1954, учи-
тель, РГС (К) ОУ «Кугесьская школа-интернат», 
собрание избирателей по месту жительства - 
д.Шинерпоси Чебоксарского района ЧР
4. Григорьева Валентина Ивановна, 07.08.1962, 
фельдшер, БУ «Чебоксарская рай СББЖ», собра-
ние избирателей по месту жительства
5. Егорова Зоя Валентиновна, 15.05.1963, спе-
циалист ВУС, администрация Шинерпосинско-
го сельского поселения, собрание избирателей 
по месту жительства
6. Пушкова Алина Викентьевна, 17.04.1971, вре-
менно не работает, Чебоксарское районное от-
деление Политической партии КПРФ
7. Симакова Татьяна Ивановна, 28.11.1969, в от-
пуске по уходу за ребенком, собрание избира-
телей по месту жительства
8. Тихонова Татьяна Вадимовна, 05.11.1986, са-
нитарка, БУ «Чебоксарская РБ», Региональное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ в Чувашской Республике
9. Цапырина Галина Михайловна, 07.12.1954, 
пенсионер, собрание избирателей по месту 
жительства

УИК №1748 
1. Председатель – Павлова Людмила Михай-
ловна, 24.04.1957, заведующий Хыркасинским 
СДК, МБУ «Централизованная клубная система», 
Чебоксарское районное Чувашской Республи-
ки местное отделение Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия»
2. Светлова Марина Николаевна, 29.01.1969, по-
чтальон, Чебоксарский почтампт УФПС ЧР, Чу-
вашское региональное отделение Политиче-
ской партии ЛДПР 
3. Романова Татьяна Юрьевна, 31.08.1986, рабо-
чий звена, ООО «ЧПДФ» Ивушка», собрание из-
бирателей по месту жительства
4. Медведева Анна Николаевна, 26.07.1984, заве-
дующий хозяйством, МБДОУ «Н-Тренькасинский 
детский сад «Родничок», собрание избирателей 
по месту жительства
5. Михайлов Бронислав Валентинович, 25.09.1963, 
художественный руководитель, МБУК «Тренька-
синский ИКЦ», собрание избирателей по ме-
сту жительства
6. Романова Ольга Константиновна, 02.03.1962, 
пенсионер, Чебоксарское районное отделение 
Политической партии КПРФ

7. Тартынский Олег Александрович, 03.11.1980, 
старший инженер по комплектации, ЗАО «НПП 
«ЭЛТРАНС», Региональное отделение Политиче-
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Чуваш-
ской Республике

УИК №1749 
1. Председатель – Поцелуева Галина Андре-
евна, 15.11.1959, специалист, администрация 
Шинерпосинского сельского поселения, Че-
боксарское районное Чувашской Республики 
местное отделение Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия»
2. Иванова Ольга Александровна, 20.10.1990, вре-
менно не работает, Чебоксарское районное от-
деление Политической партии КПРФ
3. Данилова Галина Михайловна, 16.10.1959, 
пенсионер, собрание избирателей по месту 
жительства
4. Васильев Леонид Васильевич, 01.01.1939, 
пенсионер, Чувашское региональное отделе-
ние Политической партии ЛДПР 
5. Вязова Анастасия Алексеевна, 19.09.1986, вре-
менно не работает, Региональное отделение По-
литической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Чувашской Республике
6. Франко Татьяна Петровна, 12.08.1983, вре-
менно не работает, собрание избирателей по 
месту жительства

УИК №1750
1. Председатель – Михайлова Светлана Никола-
евна, 08.06.1974, заведующий Акулевской сель-
ской библиотекой, МБУ «Централизованная би-
блиотечная система», Чебоксарское районное Чу-
вашской Республики местное отделение Всерос-
сийской политической партии «Единая Россия»
2. Гаврилов Алексей Николаевич, 14.04.1984, 
заведующий, МБУ «Централизованная клубная 
система», собрание избирателей по месту жи-
тельства - с.Акулево Чебоксарского района ЧР
3. Петрова Эльвира Рониловна, 20.04.1988, са-
нитар, Акулевский ФАП, Чувашское региональ-
ное отделение Политической партии ЛДПР 
4. Васильев Владимир Евстропиевич, 10.01.1950, 
пенсионер, Чебоксарское районное отделение 
Политической партии КПРФ
5. Федотов Андрей Михайлович, 30.03.1997, 
студент, Региональное отделение Политиче-
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Чуваш-
ской Республике

УИК №1751
1. Председатель, № 75/236-IV от 07.06.2018 - 
Никитина Марина Ивановна, 12.08.1976, дирек-
тор, МБОУ «Акулевская СОШ», собрание изби-
рателей по месту жительства - д. Шорчекасы 
Чебоксарского района ЧР
2. Петров Владимир Николаевич, 21.04.1992, за-
меститель главы, администрация Акулевского 
сельского поселения, собрание избирателей 
по месту жительства
3. Константинова ИринаВалерьевна, 11.05.1979, 
специалист-эксперт, администрация Чебоксар-
ского района, собрание избирателей по ме-
сту жительства
4. Игнатьев Владимир Касьянович, 19.01.1978, 
временно не работает, Чебоксарское районное 
отделение Политической партии КПРФ
5. Кондратьев Николай Александрович, 
09.06.1960, рабочий, ООО «СТС», Чувашское 
региональное отделение Политической пар-
тии ЛДПР 
6. Ласточкина Елена Ивановна, 11.05.1965, ин-
дивидуальный предприниматель, Региональное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ в Чувашской Республике
7. Михайлова Екатерина Андрияновна, 02.03.1994, 
специалист-эксперт, администрация Акулевско-
го сельского поселения, собрание избирателей 
по месту жительства
8. Шепилова Елена Валерьевна, 22.07.1976, учи-
тель, МБОУ «Акулевская ООШ», Чебоксарское 
районное Чувашской Республики местное от-
деление Всероссийской политической партии 
«Единая Россия»

УИК №1752 
1. Председатель – Павлова Галина Вячесла-
вовна, 09.01.1975, специалист-эксперт, админи-
страция Чебоксарского района, Чебоксарское 
районное Чувашской Республики местное от-
деление Всероссийской политической партии 
«Единая Россия»
2. Дмитриева Наталья Витальевна, 15.05.1978, 
заведующая АХЧ, администрация Атлашевско-
го сельского поселения, собрание избирателей 
по месту жительства
3. Александрова ГалинаНиколаевна, 26.03.1981, 
специалист-эксперт, администрация Атлашев-
ского сельского поселения, собрание избира-
телей по месту жительства
4. Васильева Светлана Валентиновна, 25.02.1970, 
специалист-эксперт, администрация Атлашев-
ского сельского поселения, собрание избира-
телей по месту жительства
5. Верхова Ольга Владимировна, 01.11.1994, вре-
менно не работает, Чебоксарское районное от-
деление Политической партии КПРФ
6. Кузнецова Алена Николаевна, 16.12.1986, вре-
менно не работает, Региональное отделение По-
литической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Чувашской Республике
7. Степанова Лариса Михайловна, 30.09.1975, 
индивидуальный предприниматель, Чуваш-
ское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР 
8. Туймуллина Алена Михайловна, 20.03.1987, 
зоотехник, СХК «Атлашевский», собрание из-
бирателей по месту жительства
9. Яранова Людмила Николаевна, 15.09.1966, 
старшая медсестра, БУ «Чебоксарская РБ», со-
брание избирателей по месту работы - БУ «Че-
боксарская РБ»

УИК №1753 
1, Председатель – Павлова Галина Георгиев-
на, 05.09.1960, бухгалтер, ОАО «Птицефабрика 
«Акашевская», собрание избирателей по ме-
сту жительства
2. Анисимова Валентина Петровна, 12.08.1962, за-
ведующий, Нижне-Магазьская сельская библио-
тека, собрание избирателей по месту жительства
3. Филиппова Надежда Михайловна, 22.10.1970, 
учитель, МБОУ «СОШ №4» г.Новочебоксарск, Че-
боксарское районное Чувашской Республики 
местное отделение Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия»
4. Архипов Виталий Михайлович, 07.04.1950, 
пенсионер, Чувашское региональное отделе-
ние Политической партии ЛДПР 
5. Брусов Геннадий Аверкиевич, 04.11.1963, глав-
ный инженер, ООО «Спецэнергострой», собра-
ние избирателей по месту жительства
6. Васильева Галина Витальевна, 06.09.1961, 
машинист холодильных установок, ООО «Пти-
цефабрика «Акашевская», Чебоксарское рай-
онное отделение Политической партии КПРФ
7. Дмитриева Светлана Анатольевна, 09.01.1986, 
временно не работает, Региональное отделение 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Чувашской Республике
8. Сухарева Галина Евлампьевна, 17.02.1963, зо-
отехник, СХК «Атлашевский», собрание избира-
телей по месту жительства

УИК №1754
1. Председатель – Павлова Александра Алек-
сеевна, 13.08.1965, заведующий Атлашевским 
ДТ, МБУ «Централизованная клубная система», 
Чебоксарское районное Чувашской Республи-
ки местное отделение Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия»
2. Ефимова Татьяна Валерьевна, 13.10.1971, мед-
сестра Атлашевской участковой больницы, БУ 
«Чебоксарская РБ», собрание избирателей по 
месту работы - БУ «Чебоксарская РБ»
3. Ильина Ираида Георгиевна, 18.06.1967, кла-
довщик, ООО СХК «Атлашевский», собрание из-
бирателей по месту жительства
4. Алексеева Ольга Витальевна, 12.03.1978, ста-
ночник, ООО «Керамика», собрание избирате-
лей по месту жительства
5. Иванова Эльвира Степановна, 25.06.1965, 
учитель, МБОУ «Атлашевская СОШ», собрание 
избирателей по месту работы - МБОУ «Атла-
шевская СОШ»
6. Ильина Анна Владимировна, 06.04.1991, пре-
подаватель, МБОУ ДО «Атлашевская ДШИ», со-
брание избирателей по месту жительства - МБОУ 
ДО «Атлашевская ДШИ»
7. Кириллова Валентина Витальевна, 02.08.1971, 

заведующий хозяйством, БОУ ЧР «Чебоксар-
ская начальная общеобразовательная школа 
дляч обучающихся с ограниченными возмож-
ностями №3», Региональное отделение Поли-
тической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Чу-
вашской Республике
8. Николаев Алексей Николаевич, 11.03.1949, 
пенсионер, Чувашское региональное отделе-
ние Политической партии ЛДПР 
9. Порфирьева Светлана Владимировна, 
16.02.1980, продавец - кассир, ИП Кириллова 
И.А., Чебоксарское районное отделение По-
литической партии КПРФ
10. Трофимова Татьяна Николаевна, 15.07.1981, 
оператор АЗС, АО «Лама», собрание избирате-
лей по месту жительства
11. Федорова Людмила Григорьевна, 10.02.1955, 
пенсионер, собрание избирателей по месту 
жительства

УИК №1755
1. Председатель, № 75/236-IV от 07.06.2018, Пи-
люгина Валентина Валерьевна, 01.01.1970, ди-
ректор, МБОУ «Толиковская СОШ», собрание 
избирателей по месту жительства
2. Колпакова Светлана Георгиевна, 17.01.1951, 
заместитель директора по УВР, МБОУ «Толиков-
ская СОШ», Чебоксарское районное Чувашской 
Республики местное отделение Всероссийской 
политической партии «Единая Россия»
3. Герасимова Ружена Александровна, 28.07.1966, 
заместитель директора по УВР, МБОУ «Толиков-
ская СОШ», собрание избирателей по месту ра-
боты - МБОУ «Толиковская СОШ»
4. Андреева Валентина Константиновна, 
12.10.1953, плановщик, МБУ ЦКС по Чебоксар-
скому району, собрание избирателей по ме-
сту жительства
5. Гордеева Галина Иннокентьевна, 24.05.1962, 
пенсионер, Чебоксарское районное отделение 
Политической партии КПРФ
6. Григорьева Юлия Валентиновна, 07.05.1958, 
учитель, МБОУ «Толиковская СОШ», собрание 
избирателей по месту жительства
7. Иванов Михаил Николаевич, 17.11.1956, глав-
ный энергетик, СХК «Атлашевский», собрание 
избирателей по месту жительства
8. Михайлова Надежда Николаевна, 30.01.1953, ди-
ректор, Кодеркасинский сельский дом фолькло-
ра, собрание избирателей по месту жительства
9. Никифорова Надежда Алексеевна, 01.01.1951, 
пенсионер, Региональное отделение Политиче-
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Чуваш-
ской Республике

УИК №1756
1. Председатель – Васильева Лариса Влади-
мировна, 06.03.1973, учитель, МБОУ «Сятра-
Лапсарская СОШ», Чебоксарское районное Чу-
вашской Республики местное отделение Всерос-
сийской политической партии «Единая Россия»
2. Владимирова Маргарита Анатольевна, 
11.08.1971, заведующий Вурманкасинского 
СДК, МБУ «Централизованная клубная систе-
ма», собрание избирателей по месту житель-
ства - д. Вурманкасы Чебоксарского района ЧР
3. Антонова Юлия Витальевна, 27.01.1957, ху-
дожественный руководитель, ТС(К) ОУ ЧР «На-
чальная школа-детский сад №1» г.Чебоксары, 
Чувашское региональное отделение Полити-
ческой партии ЛДПР 
4. Григорьева Светлана Прокопьевна, 15.01.1953, 
пенсионер, Чебоксарское районное отделение 
Политической партии КПРФ
5. Дьячкова Надежда Васильевна, 04.10.1960, 
художественный руководитель, МБУ «Центра-
лизованная клубная система», собрание изби-
рателей по месту жительства - МБУ «Централи-
зованная клубная система»
6. Иванова Елизавета Васильевна, 19.11.1962, 
техслужащий, МБОУ «Сятра-Лапсарская ООШ», 
собрание избирателей по месту работы - МБОУ 
«Сятра-Лапсарская ООШ»
7. Орлова Татьяна Михайловна, 01.08.1977, учи-
тель, МБОУ «СОШ №36» г.Чебоксары, собрание 
избирателей по месту жительства - д.Вурманкасы 
Чебоксарского района ЧР
8. Яковлева Наталья Ивановна, 25.09.1970, вре-
менно не работает, Региональное отделение По-
литической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Чувашской Республике

УИК №1757
1. Председатель – Гаврилова Елена Витальев-
на, 23.06.1982, заместитель директора по УВР, 
МБОУ «Карачуринская ООШ», Чебоксарское 
районное Чувашской Республики местное от-
деление Всероссийской политической партии 
«Единая Россия»
2. Бурделя Анжелика Люциевна, 12.05.1980, учи-
тель, МБОУ «Карачуринская ООШ», собрание из-
бирателей по месту жительства - г.Чебоксары ЧР
3. Ортикова Татьяна Петровна, 19.06.1981, ди-
ректор по развитию, УЦ «Годограф», собрание 
избирателей по месту жительства
4. Иванова Галина Сергеевна, 05.08.1965, вре-
менно не работает, собрание избирателей по 
месту жительства
5. Малышева Марина Сергеевна, 29.10.1979. 
Чувашское региональное отделение Полити-
ческой партии ЛДПР 
6. Попова Галина Петровна, 22.05.1963, прие-
мосдатчик груза и багажа, ОАО «РЖД», Чебок-
сарское районное отделение Политической 
партии КПРФ
7. Сергеева Зинаида Валерьевна, 25.09.1972, 
гл.бухгалтер, ОАО «Чувашавтодор», собрание 
избирателей по месту жительства - ОАО «Чу-
вашавтодор»
8. Скворцова Альбина Филипповна, 25.06.1956, 
пенсионер, Региональное отделение Политиче-
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Чуваш-
ской Республике
9. Филиппов Дмитрий Владиславович, 27.06.1989, 
временно не работает, собрание избирателей 
по месту жительства

УИК №1758
1. Председатель, № 75/236-IV от 07.06.2018, 
Орешникова Зинаида Николаевна, 26.04.1968, 
младший воспитатель, МБДОУ №103 г. Чебокса-
ры, Чебоксарское районное Чувашской Респу-
блики местное отделение Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия»
2. Симурзина Наталья Алексеевна, 29.02.1968, 
специалист-эксперт, УПФР в Чебоксарском рай-
оне, собрание избирателей по месту жительства
3. Григорьева Лариса Степановна, 19.04.1969, опе-
ратор, МНТК «Микрохирургия глаза», собрание 
избирателей по месту жительства
4. Ананьев Николай Димитриевич, 08.11.1958, 
пенсионер, Чебоксарское районное отделение 
Политической партии КПРФ
5. Журавлева Ирина Анатольевна, 27.10.1984, 
специалист-эксперт, администрация Лапсар-
ского сельского поселения, собрание избира-
телей по месту жительства - д. Синьялы Чебок-
сарского района ЧР
6. Никифоров Николай Алексеевич, 06.06.1948, 
пенсионер, Региональное отделение Политиче-
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Чуваш-
ской Республике
7. Толстова Лариса Юрьевна, 11.11.1984, в от-
пуске по уходу за ребенком, Чувашское регио-
нальное отделение Политической партии ЛДПР 

УИК №1759
1. Председатель – Николаева Людмила Юрьев-
на, 01.01.1982, временно не работает, Чебоксар-
ское районное Чувашской Республики местное 
отделение Всероссийской политической партии 
«Единая Россия»
2. Трофимова Тамара Ивановна, 18.07.1962, ди-
ректор, МБОУ «Сятра-Лапсарская ООШ», собра-
ние избирателей по месту работы - МОУ «Сятра-
Лапсарская ООШ»
3. Абукина Алевтина Корниловна, 13.02.1971, 
техслужащий, Чувашский государственный те-
атр оперы и балета, собрание избирателей по 
месту работы
4. Васильева Екатерина Андреевна, 17.05.1981, 
операционист, УПФР в Чебоксарском районе, 
собрание избирателей по месту жительства - 
УПФР в Чебоксарском районе
5. Иванова Лариса Михайловна, 23.10.1970. 
собрание избирателей по месту жительства
6. Иванова Надежда Анатольевна, 30.12.1975, 
заведующий, МБУ «Централизованная библи-
отечная система», собрание избирателей по 
месту работы
7. Петров Валентин Алексеевич, 20.05.1970, мон-

тажник ж/б и стальных конструкций, Мостоо-
тряд №41, Чебоксарское районное отделение 
Политической партии КПРФ
8. Петрова Тамара Андреевна, 23.05.1970, воспи-
татель, МБДОУ «Кугесьский детский сад «Коло-
сок», собрание избирателей по месту жительства
9. Романюк Александра Николаевна, 17.01.1992, 
в отпуске по уходу за ребенком, Чувашское 
региональное отделение Политической пар-
тии ЛДПР 
10. Степанова Анастасия Анатольевна, 29.06.1984, 
учитель, МБОУ «Сятра-Лапсарская ООШ», собра-
ние избирателей по месту жительства - МБОУ 
«Сятра-Лапсарская ООШ»
11. Харитонов Александр Николаевич, 25.02.1989, 
временно не работает, собрание избирателей 
по месту жительства

УИК №1760
1. Председатель – Лаврентьева Марина Геор-
гиевна, 26.06.1974, технолог, Ишлейское РАЙПО, 
Чебоксарское районное Чувашской Республи-
ки местное отделение Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия»
2. Романова Альбина Анатольевна, 25.12.1967, 
фельдшер, БУ «Чебоксарская ЦРБ», Альге-
шевский ФАП, собрание избирателей по ме-
сту работы
3. Федорова Галина Григорьевна, 10.05.1958, 
учитель, МБОУ «Кугесьская СОШ №1», собра-
ние избирателей по месту жительства - МБОУ 
«Кугесьская СОШ №1»
4. Александров Димитрий Владимирович, 
06.01.1976, временно не работает, Чебоксар-
ское районное отделение Политической пар-
тии КПРФ
5. Осанова Алевтина Геннадьевна, 23.06.1967, 
продавец, ООО «Эверест-питание», собра-
ние избирателей по месту жительства - ООО 
«Эверест-питание»
6. Семенов Владимир Ильич, 11.04.1983, рабо-
чий, ОАО «Концерн «Тракторные заводы», Чу-
вашское региональное отделение Политиче-
ской партии ЛДПР 
7. Шогулина Луиза Васильевна, 13.12.1969, вре-
менно не работает, Региональное отделение По-
литической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Чувашской Республике

УИК №1761
1. Председатель, № 75/236-IV от 07.06.2018, Пе-
трова Татьяна Валериановна, 27.01.1965, менед-
жер, АО «КАСКО», Чебоксарское районное Чу-
вашской Республики местное отделение Всерос-
сийской политической партии «Единая Россия»
2. Ларионов Юрий Васильевич, 06.04.1965, ма-
стер РММ, ООО КТ ОСП АТП, собрание избира-
телей по месту жительства
3. Шубина Людмила Николаевна, 18.09.1953, 
специалист, Центра социального обслужива-
ния населения, Чувашское региональное от-
деление Политической партии ЛДПР 
4. Андреева Надежда Михайловна, 30.09.1979, 
медсестра, БУ «Чебоксарская РБ», Чебоксарское 
районное отделение Политической партии КПРФ
5. Пименов Максим Николаевич, 20.04.1988, вре-
менно не работает, Региональное отделение По-
литической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Чувашской Республике
6. Сорокина Ирина Михайловна, 04.11.1970, би-
блиотекарь, МБУ «Централизованная библиотеч-
ная система», собрание избирателей по месту 
жительства - МБУ «Централизованная библио-
течная система»

УИК №1762
1. Председатель – Антонова Надежда Семе-
новна, 23.12.1956, пенсионер, собрание изби-
рателей по месту жительства
2. Андреева Елена Владимировна, 28.03.1976, спе-
циалист, администрация Синьяльского сельского 
поселения, собрание избирателей по месту жи-
тельства - с. Синьялы Чебоксарского района ЧР
3. Моткина Татьяна Николаевна, 06.07.1981, за-
меститель главы, администрация Синьяльско-
го сельского поселения, собрание избирате-
лей по месту жительства - д. Мошкасы Чебок-
сарского района ЧР
4. Альмешкина Эльвира Викторовна, 27.01.1966, 
заведующий, Мошкакасинский сельский клуб, 
собрание избирателей по месту жительства - д. 
Мошкасы Чебоксарского района ЧР
5. Иванов Сергей Георгиевич, 28.07.1967, опера-
тор АЗС, АЗС «Татнефть» Центр, Чебоксарское 
районное отделение Политической партии КПРФ
6. Кудряшова Елена Николаевна, 19.09.1984, опе-
ратор, ООО «СК-Трейд», собрание избирателей 
по месту жительства
7. Кузьмин Дмитрий Николаевич, 19.03.1980, до-
мохозяин, Чувашское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР 
8. Мокеева Галина Анатольевна, 10.08.1968, вос-
питатель, МБДОУ «Синьяльский детский сад «Пеп-
ке», Чебоксарское районное Чувашской Респу-
блики местное отделение Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия»
9. Никитина Светлана Александровна, 27.09.1973, 
главный бухгалтер, БГОУ «Чебоксарское музы-
кальное училище им.Ф.П. Павлова», собрание 
избирателей по месту жительства
10. Николаева Светлана Петровна, 27.08.1990, 
временно не работает, собрание избирателей 
по месту жительства
11. Петрова Кристина Викторовна, 28.03.1989, 
специалист по телемаркетингу, АО «МЦ НТТ», 
Региональное отделение Политической пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Чувашской 
Республике
12. Харитонов Евгений Николаевич, 22.12.1982, 
мастер, ООО «Мебельный элемент», собрание 
избирателей по месту жительства

УИК №1763
1. Председатель – Зубков Евгений Аркадье-
вич, 17.11.1955, пенсионер, Чебоксарское рай-
онное Чувашской Республики местное отде-
ление Всероссийской политической партии 
«Единая Россия»
2. Петрова Татьяна Витальевна, 05.12.1989, на-
чальник ПТО, ООО «Вертикаль», собрание из-
бирателей по месту жительства - д. Чемурша 
Чебоксарского района ЧР
3. Чернова Ольга Геннадьевна, 03.02.1981, заме-
ститель руководителя центра ипотечного кре-
дитования, ПАО «Сбербанк», собрание избира-
телей по месту жительства
4. Егорова Елена Николаевна, 16.06.1969, ин-
спектор ВУС, администрация Синьяльского 
сельского поселения, собрание избирателей 
по месту жительства
5. Иванова Сильва Михайловна, 17.06.1974, за-
ведующий складом, ООО «Минерал», Регио-
нальное отделение Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Чувашской Республике
6. Красильникова Надежда Валериевна, 
24.03.1971, ведущий инженер - исследователь, 
ОАО «ЧЭАЗ», Чувашское региональное отделе-
ние Политической партии ЛДПР 
7. Мампория Анастасия Александровна, 
22.11.1988, старший менеджер, ПАО «СБЕРБАНК», 
собрание избирателей по месту жительства
8. Полякова Валентина Ивановна, 15.10.1962, 
пенсионер, Чебоксарское районное отделе-
ние Политической партии КПРФ
9. Федорова Лариса Анатольевна, 25.01.1974, 
уборщица, МБОУ «СОШ №37» г.Чебоксары, со-
брание избирателей по месту жительства

УИК №1764
1. Председатель – Семенова Тамара Егоров-
на, 12.07.1973, бухгалтер, Госслужба Чувашии 
по конкурентной политике и тарифам, Че-
боксарское районное Чувашской Республи-
ки местное отделение Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия»
2. Клещева Галина Германовна, 15.02.1968, по-
чтальон, ФГУП «Почта России», собрание из-
бирателей по месту жительства
3. Ананьева Зоя Александровна, 04.02.1962, 
заведующий ФАП, БУ «Чебоксарская РБ», со-
брание избирателей по месту жительства
4. Гранацкий Леонид Николаевич, 23.07.1976, 
временно не работает, Чувашское региональ-
ное отделение Политической партии ЛДПР
5. Забродин Василий Захарович, 04.01.1960, 
пенсионер, Чебоксарское районное отделе-
ние Политической партии КПРФ
6. Николаева Надежда Борисовна, 11.05.1962, 
инженер-конструктор, ООО «МИКОНТ», Регио-
нальное отделение Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Чувашской Республике.

10
Выборы
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Цена свободная

Реклама. Пĕлтерÿсем

СУТАТПĂР
ПРОДАЕМ

10-57. Коров, телок, бычков (мо-
лодняк). Доставка. Тел.: 8-987-
126-30-07.

05-16. Доставка: песок, грав-
масса, щебень изв. Тел.: 8-927-
665-72-32.

06-47. Кирпич - любой, керамбло-
ки. Тел.: 8-927-667-83-78.
06-10. ПОРОСЯТА. 3000-3500. Тел.: 
8-960-311-22-86, 8-937-376-37-77, 
8-960-304-52-90.
06-33. Продаются молодые дой-
ные козы. Тел.: 8-927-864-46-36.
06-44. Продаем 3-х недельных 
бычков по 9000 руб. Доставка. Тел.: 
8-903-359-79-62, 8-919-669-01-71.

ТУЯНАТПĂР
КУПИМ

05-14. Куплю бычков, коров, 
телок. Дорого. Тел.: 8-905-197-
61-66. 

05-82. Коров, бычков, телок. Вы-
нужденный забой. Тел.: 8-927-
851-27-77.

06-09. Старые подушки, пери-
ны. Пух гусиный и утиный. Тел.: 
8-999-609-50-32.

ПУЛĂШУ
УСЛУГИ

04-51. Вывоз мусора. Доставка 
песка, гравмассы, щебня. Тел.: 
8-927-841-39-61.

04-41. Ремонт ТНВД и CR-
форсунок. Тел.: 8-960-300-42-42. 

06-46. Монтаж электропро-
водки, счетчиков. Тел.: 8-937-
015-35-40.

05-02. Выполним все строитель-
ные, сварочные работы со своим 
материалом. Тел.: 8-987-126-30-07.
06-19. Очистка колодцев. Тел.: 
8-927-847-37-25.

ТĔРЛĔРЕН 
РАЗНОЕ

06-43. Утерянный аттестат Б № 
0755939, о среднем  общем образо-
вании на имя Андреевой Ирины Аль-
бертовны, выданный  МБОУ «Кугесь-
ский лицей» Чебоксарского района 
2003 г., считать недействительным.
06-45. Утерянный аттестат А № 
6232495, о среднем  общем обра-
зовании на имя Павловой Светланы 
Ильиничны, выданный  МБОУ «Кугесь-
ский лицей» Чебоксарского района 
2000 г., считать недействительным.

предлагает ПАМЯТНИКИ, КРЕСТЫ ИЗ МРАМОРНОЙ КРОШ-
КИ, ЧЕРНОГО ГРАНИТА, СЕРОГО И БЕЛОГО МРАМОРА.
 Столики, скамейки, ограды, венки. 
 СКИДКИ, РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. ГАРАНТИЯ. 
ДОСТАВКА И УСТАНОВКА. БЕСПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕ.

ПАМЯТНИКИ от 2200 рублей
АО «Базальт» 

8 (8352) 
56-29-68.

г. Чебоксары, ул. Гладкова, д. 7.
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ПРОДАЮ 
к/б блоки,  доски, кирпич, 

профнастил, цемент, песок, 
гравмасса, арматура. 
Услуги манипулятора.
     8-903-345-53-24, 
     8-903-322-25-32.
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 Пластиковые ОКНА 
от 2800 руб за деревенское окно, 
утепленное в три стекла. 
Летние суперцены. 
Скидки до 50%. 
Заводское качество. 
Немецкая фурнитура. 
  8-927-668-69-55. 04
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Монтаж кровли и сай-
динга. Кладка. Фунда-
менты. Срубы для до-

мов. Кирпич.  
Тел.: 8-927-667-03-55.Тел.: 8-927-667-03-55. 04

-6
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КОЛЬЦА КОЛОДЦЕВ Ж/Б
D-0,7; 1,0; 1,5.

 БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ, КА-
НАЛИЗАЦИЙ И СКВАЖИН
 К/Б БЛОКИ ОТ ПРОИЗ-

ВОДИТЕЛЯ
20х20х40; 30х20х40; 12х20х40

ДОСТАВКА
Тел.: 8-902-327-82-52.05

-0
3

ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, С ГАРАНТИЕЙ

ПРОФНАСТИЛ 
ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ оцинкованный и 
с полимерным покрытием разных цветов

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА «МОНТЕРРЕЙ»
Производство на новом современном оборудовании               
Изготовление по размерам Заказчика, а также: 
 доборные элементы на заказ;  трубы профильные 
 крепеж в ассортименте;  евроштакетник для забора цвет-

ной металлический
ЗАЯВКИ ПО ЗВОНКУ. ОПЛАТА ПРИ ДОСТАВКЕ.

89524659723; 89290427904; 
тел/факс: 8(83174) 2-86-05.

   ЭЛ. ПОЧТА: ooo-tm1@mail.ru, САЙТ: profi l-tm.ru

 ДОСТАВКА

1000
рублей
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ООО «ТМ»

оцинкованный и 
с полимерным покрытием разных цветов

Доставка торф, 
грунт, песок, 

ОПГС, щебень, 
кирпичный бой, 

гравий.
Тел.: 8 960 300 42 42. 04

-4
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ПРОДАЮ 
гравмассу, песок, щебень,  

бой бетона и кирпича 
(доставка от 1 до 15 т, а/м 

ЗИЛ, КАМаз), 
цемент М-400, М-500.

   8-927-849-76-75.
05
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РАБОТА В МОСКВЕ 
ВАХТА

Приглашаем женщин на 
очистку овощей. 12 часо-

вой рабочий день.
С проживанием, 3-х ра-

зовым питанием обеспе-
чиваем. 

Оплата – 1000 руб в день. 
+7-915-313-63-80. 

 Очистка колодцев. Тел.: 

05
-7
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Московское юридическое бюро «Главная дорога». 
Волжское отделение.

Досрочный возврат водительских удостовере-
ний в судебном порядке.

Без пересдачи теории по окончании срока.
В т.ч. по амнистии. Официально. Конфиденциально.

8-800-200-14-01 звонок бесплатный, +7 84320 7 14 06. 05
-5

2

Кредитная помощь 
и консультация на 

выгодных условиях, 
даже с плохой К.И. 

Тел.: 8 (495) 929-71-07.Тел.: 8 (495) 929-71-07.

06
-1

4
06

-3
8

06-42. Администрация Чебоксарского района 
Чувашской Республики объявляет конкурс на 
включение в кадровый резерв администрации 
Чебоксарского района для замещения следую-
щих должностей:

1. Первый заместитель главы администрации 
– начальник отдела экономики, имущественных 
и земельных отношений;

Квалификационные требования: Уровень про-
фессионального образования: высшее образова-
ние не ниже уровня специалитета, магистратуры.

Стаж муниципальной службы или работы по 
специальности, направлению подготовки не ме-
нее четырех лет.

2. Заместитель главы администрации
Заместитель курирующий вопросы развития об-

щественной инфраструктуры.
Квалификационные требования: Уровень про-

фессионального образования: высшее образова-
ние не ниже уровня специалитета, магистратуры.

Стаж муниципальной службы или работы по 
специальности, направлению подготовки не ме-
нее двух лет, за исключением случаев, указанных 
в абзаце третьем настоящего раздела.

Стаж муниципальной службы или работы по 
специальности, направлению подготовки не ме-
нее одного года для лиц, имеющих диплом специ-
алиста или магистра с отличием, в течение трех лет 
со дня выдачи диплома.

3. Начальник управления образования;
4. Начальник отдела бухгалтерского учета и 

отчетности;
5. Начальник отдела по делам архивов;
6. Начальник отдела по организации и прове-

дению закупок;
7. Начальник отдела ЗАГС;
8. Начальник отдела культуры, туризма и со-

циального развития;
9. Начальник отдела по опеке и попечительству 

в отношении несовершеннолетних;
10. Начальник отдела жилищно-коммунального 

хозяйства;
11. Начальник отдела градостроительной де-

ятельности и архитектуры;
12. Начальник отдела сельского хозяйства и 

экологии;
13. Начальник финансового отдела;
14. Заместитель начальника управления об-

разования;
15. Заместитель начальника управления 

организационно-контрольной, правовой и ка-
дровой работы;

16. Заместитель начальника отдела культуры, 
туризма и социального развития;

17. Заместитель начальника отдела градостро-
ительной деятельности и архитектуры;

18. Заместитель начальника отдела экономи-
ки, имущественных и земельных отношений;

19. Заместитель начальника финансового отдела.
Квалификационные требования: высшее образо-

вание, соответствующее направлению деятельности. 
20. Заведующий сектором земельных отно-

шений отдела экономики, имущественных и зе-
мельных отношений;

21. Заведующий сектором информационно-
го обеспечения отдела информатизации и ком-
пьютеризации.

22. Заведующий сектором по организации 
деятельности комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав;

23. Заведующий сектором имущественных от-
ношений отдела экономики, имущественных и 
земельных отношений;

24. Заведующий сектором юридическим управ-
ления организационно-контрольной, правовой 
и кадровой работы;

25. Главный специалист-эксперт отдела бух-
галтерского учета;

26. Главный специалист-эксперт управления 
организационно-контрольной, правовой и ка-
дровой работы;

27. Главный специалист-эксперт отдела ЗАГС;
28. Главный специалист-эксперт отдела по 

делам архивов;
29. Главный специалист-эксперт управления 

образования;
30. Главный специалист-эксперт отдела по 

опеке и попечительству в отношении несовер-
шеннолетних;

31. Главный специалист-эксперт отдела куль-
туры, туризма и социального развития;

32.  Главный специалист-эксперт отдела ЖКХ;
33.  Главный специалист-эксперт отдела гра-

достроительной деятельности и архитектуры;
34. Главный специалист-эксперт отдела эконо-

мики, имущественных и земельных отношений;
35. Главный специалист-эксперт сектора 

юридического управления организационно-
контрольной, правовой и кадровой работы;

36. Главный специалист-эксперт сектора ин-
формационного обеспечения;

37. Главный специалист-эксперт отдела сель-
ского хозяйства и экологии;

38. Главный специалист-эксперт отдела по ор-
ганизации и проведению закупок;

39. Главный специалист-эксперт финансо-
вого отдела.

Квалификационные требования: высшее образо-
вание, соответствующее направлению деятельности. 

К участию в конкурсе допускаются лица, соответ-
ствующие квалификационным требованиям, предъ-
являемым к кандидатам на замещение соответству-
ющей должности.

Муниципальный служащий (гражданин Россий-
ской Федерации), изъявивший желание участвовать 
в конкурсе, представляет документы в соответствии 

с Положением о порядке формирования и подго-
товки кадрового резерва администрации Чебок-
сарского района, утвержденное постановлением 
администрации Чебоксарского района от 31 дека-
бря 2010 г. №1998, а именно: 

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненная и подписан-

ная анкета по установленной форме с приложе-
нием фотографии;

3) копия паспорта или заменяющего его доку-
мента (соответствующий документ предъявляется 
лично по прибытии на конкурс);

4) копии документов, подтверждающих необхо-
димое профессиональное образование, стаж рабо-
ты и квалификацию:

копию трудовой книжки или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность гражданина;

копии документов о дополнительном професси-
ональном образовании, о присвоении ученой сте-
пени, ученого звания, заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы (службы);

5) медицинская справка;
6) отзыв непосредственного руководителя 

муниципального служащего с рекомендацией о 
включении муниципального служащего в кадро-
вый резерв (характеристика - от гражданина, не 
состоящего на муниципальной службе);

7) копию решения аттестационной комиссии 
(при наличии) о том, что муниципальный служа-
щий подлежит включению в установленном по-
рядке в кадровый резерв для замещения вакант-
ной должности муниципальной службы в порядке 
должностного роста;

8) другие документы, предусмотренные законо-
дательством, а также материалы, которые, по мне-
нию муниципального служащего (гражданина), под-
тверждают его профессиональные заслуги (справ-
ки, публикации, дипломы, рекомендации, книги, 
брошюры, рефераты и другие). 

Прием документов для участия в конкурсе осу-
ществляется до 3 июля 2018 г. со дня опублико-
вания данного объявления включительно по ра-
бочим дням с 8 до 17 часов по адресу: пос. Куге-
си, ул. Шоссейная, д.15, каб. 6 и 7. Телефон для 
справок: 2-10-47.

Примерные дата проведения конкурсов 9 ию-
ля 2018 года.

Несвоевременное или неполное представление 
документов, указанных настоящем объявлении, а 
также установление в процессе проверки обстоя-
тельств, препятствующих поступлению граждани-
на на муниципальную службу, являются основани-
ями для отказа кандидату в участии в конкурсе, о 
чем он извещается в письменной форме не позд-
нее, чем за один день до дня проведения конкурса.

Глава администрации  
В.П. Димитриев

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
Республиканский центр народного творчества ДК "Тракторостроителей"

Союз краеведов Чувашской Республики
Вурман-Сюктерское сельское поселение Чебоксарского района

Фонд историко-культурологических исследований им. К.В. Иванова

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ПО АДРЕСУ:
ЧР, Чебоксарский район, д. М. Сундырь (М7 630 км)

 8 903 322 39 00            www.schk.su 663500@mail.ru

В ПРОГРАММЕ:
13:00 Регистрация участников
14:00 Обряд НИМЕ
14:30 Открытие Çимĕк
15:00 Конкурсы по оформлению 
подворий, конкурс чувашских на-
циональных блюд и напитков
15:30 Обед участников

16:00 Концерт творческих коллек-
тивов из регионов Российской Фе-
дерации
16:30 Спортивные игры и аттракционы
17:00 Подведение итогов, награжде-
ние дипломами и ценными подарками
18:00 Организованный отъезд

Чувашская Республика Чебоксарский  район
Собрание депутатов Кугесьского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
14.06.2018 г.         № 35-04         поселок Кугеси

О назначении дополнительных выборов депутата собрания де-
путатов Кугесьского сельского поселения Чебоксарского райо-
на Чувашской Республики по одномандатному Байдеряковско-
му избирательному округу № 16

В соответствии с п. 7 статьи 10, статьей 71 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», п. 1 статьи 5 Зако-
на Чувашской Республики «О выборах в органы местного самоу-
правления в Чувашской Республике», статьей 12 Устава Кугесьско-
го сельского поселения

 Собрание депутатов Кугесьского сельского поселения РЕШИЛО:
1. Назначить дополнительные выборы депутата собрания депу-

татов Кугесьского сельского поселения Чебоксарского района Чу-
вашской Республики  по одномандатному Байдеряковскому изби-
рательному округу № 16 на 09 сентября 2018 года.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Тăван Ен».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально-

го опубликования.
Глава Кугесьского сельского поселения 

В.В. Вершинин
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ИЮНĔН 19-22-МĔШĔСЕНЧЕ ÇĔРПŸ РАЙОНĔНЧИ 
«ЗВЕЗДОЧКА» АЧА-ПĂЧА КАНУ ЛАГЕРĔНЧЕ 
ÇАМРĂК АРМЕЕЦСЕН ЮХĂМĔН ЮБИЛЕЙЛĂ 50-
МĔШ «ЗАРНИЦА» ТАТА «ОРЛЕНОК» ВĂЙЙИСЕМ 
ИРТЕÇÇĔ. Ăмăртусенче Шупашкар районĕн 
чысне «Орленокра» Тренккасси шкулĕн, 
«Зарницăра»  Кÿкеç лицейĕн вĕренекенĕсем 
хÿтĕлеççĕ. Тăватă куна тă сăлакан тупăшусен 
вăхăтĕнче командăсен чăрмавсен йĕрне 
парăнтарма, туризмпа, стройпа утассипе 
зачетсем тытма тивĕ. Пĕлĕве тест йĕркипе 
патриотизм темипе те тĕрĕслеççĕ. Делегаци 
ертÿçисем – ОБЖпа вĕрентекенсем – валли 
«Учитель-наставник» конкурс программине 
хатĕрленĕ.

Гимнастика, тĕл пересси, ишесси, кросс, 
спорт ориентированийĕ – вăйăсен тĕп про-
грамми çакăнтан тăрать. «Командир малта 
утать» конкурс вара капитана тĕрлĕ лару-
тăрура хак пама май парĕ. «Зарница» тата 
«Орленок» ушкăнсен çĕнтерÿçисем федера-
цин Атăлçи округĕн  «Атăлçи шуçăмĕ» про-
ектне тата Пĕтĕм Раççейри «Çĕнтерÿ» çарпа 
спорт вăййисене хутшăнаççĕ. 

01-66

Спорт
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Июнь 21 - 27www.tavanen.ru

 ЯЛ УЯВĔ

 ХЫПАР-ХĂНАР

 ПИРĔННИСЕМ ТАÇТА ТА

www.tavanen.ruwww.tavanen.ru

Чи паха парне мĕн хак? «Тăван Ен» хаçатри, www.tavanen.
ru cайтри салам чухлĕ! 500 тенкĕ! 
Квитанципе 40% йÿнĕрех.

Район чысне тивĕçлĕн хÿтĕлерĕç

Екатерина ГРИГОРЬЕВА, Мăн Марка
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УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ
пустотелых стен, полов, чердаков 

и мансард ПЕНОИЗОЛОМ И ЭКОВАТОЙ
 8-919-669-16-66. ЛЕТОМ ДЕШЕВЛЕ!ЛЕТОМ ДЕШЕВЛЕ!

валюта 
курсĕ

Июнь       Вырсарникун.... +29
Июнь       Тунтикун ......... +28°
Июнь       Ытларикун........ +27°
Июнь      Юнкун ............ +26°

24
25
26
27

$ 63,47
€ 73,46

 Эрнекун

Кĕçнерникун

Шăматкун

...Июнь, 21

...Июнь, 22

...Июнь, 23

 +21°                 + 12°

 +25 °    +12°

 +27 °    +14°

курсĕ
21.06.2018

ÇАНТАЛĂКwww.meteorf.ru 
сайт пĕлтернĕ 
тăрăх ÇАНТАЛĂК

   

  ШУТА ИЛМЕ 

                + 

   

 СПОРТ 

Июнĕн 11-мĕшĕнче малти тата кайри 
шăнкассем ял пуçланса кайнăранпа 460 
çул çитнине уявлама пухăнчĕç. «Аки-
сухи» чăваш халăх юррине пĕтĕм ял-
йыш ура çине тăрса юрларĕ. Ун хыççăн 
Шăнкас гимнĕ янăрарĕ.

Район чи харсăр 
велосипедистсене пухрĕ
Июнĕн 14-15-мĕшĕсенче Шупашкар 
районĕнчи «Кÿкеç-Иккасси» 
çул участокĕ çинче велосипед 
спорчĕпе Чăваш Республикин 
чемпионачĕ тата первенстви 
иртрĕ. Спортсменсем «Шоссе –  
уйрăмшар тата ушкăнри чупу» 
дисциплинăра ăмăртрĕç. 

Чемпионата Шупашкар, Çĕнĕ Шупаш-
кар, Канаш хулисенчен, Патăръел, Вăр мар 
тата Сĕнтĕрвăрри рай онĕсенчен çĕр ытла 
спорт смен хутшăнчĕ. «Пĕрремĕш кунхи-
не чи пĕчĕккисем 10-15 çухрăм ярăнаççĕ. 
Ыран вара арçынсемпе хĕрарăмсем  100 
тата 80 çухрăмра вăй виçĕç», – ăнлантарчĕ 
ăмăртусем умĕн Шупашкарти В. Ярды 
ячĕллĕ 7-мĕш номерлĕ спорт шкулĕн 

директорĕ Валерий Мулендеев. Кун-
тах велосипедистсем ятарлă станоксем 
çинче хусканусем тăватчĕç. Акă Шупаш-
карти Алексей Кураков старта тухакан-
сенчен пĕри пулчĕ. 15 çулти арçын ача 
маутинбайк центрĕнче тренировкăсене 
çÿрет. «Паян 10 çухрăм ярăнса тухрăм. 
Çил хирĕç вĕрни те чăрмав кÿмерĕ», – 
тет вăл.

 Пĕрремĕш кун «Шоссе – уйрăмшар чу-
пу»  дисциплинăра çĕнтерÿçĕсем  паллă 
пулчĕç. Иккĕмĕш кун «Шоссе – ушкăнри 
чупу» дисциплинăри вăйлă спортсмен-
сене палăртрĕç. Пьедесталăн картлаш-
кисене тĕпрен илсен В. Ярды ячĕллĕ 
олимп резервĕсен 7-мĕш номерлĕ спорт 
шкулĕн воспитанникĕсем йышăнчĕç.

 МИЛЕНА СЕРГЕЕВА

Хирĕç çил чăрмав мар
Хăнасем нумайăн килсе çитрĕç. Кашниех 

сăмах илчĕ. Ял историйĕпе Вячеслав Гера-
симов паллаштарчĕ. Чи ватă икĕ çынна, 50 
çул пĕр çемьере килĕштерсе пурăннă вунă 
çемьене, 4 ача ытларах çуратса ÿстернĕ 14 
амăшне, Шăнкасри чи пĕчĕк ачана парнесемпе 
чысларĕç. Ял халăхĕ ĕçлеме кăна мар, савăнма 
та вăхăт тупать. Ÿркенмесĕр уява тутлă апат-
çимĕç пĕçерсе, сăра вĕретсе тухнă. Вĕсене 
пурне те асăнмалăх парнесемпе чысларĕç. 
Шăнкас клубĕ çумĕнчи «Шурă акăш» ансамбль 
концертпа савăнтарчĕ. Иккасинчи культу-
ра çуртне çÿрекен пултаруллă артистсем те 
хăйсен пултарулăхĕсене кăтартрĕç. Халăх 
юратма ĕлкĕрнĕ юрăç Иван Шинжаев хăйĕн 
юррисемпе паллаштарчĕ.

Вунă витре кĕрекен хуранта какай шÿрпи 
сиксе вĕрерĕ. Ваттисене асăнса, пĕр-пĕрне 
сывлăх сунса пĕтĕм ял туслăн сĕтел хушши-
не ларчĕ. Вăйăсемпе конкурссем каçченех 
тăсăлчĕç. Ял савăнăçлăн кĕрлерĕ. Çав тери 
хаваслă иртрĕ уяв. 

 РУФИНА БОРОДОВА, ШĂНКАС

Акатуй уявĕ ташă-
юрăпа кăна мар, спорт 
ăмăртăвĕсемпе те ас-
ра юлчĕ. Çак кун тĕрлĕ 
площадкăра кĕрешÿ 
пычĕ. Спорт ăмăртăвĕсем  
хĕрÿ те кăсăклă иртрĕç, 
чылай куракана чарăнса 
тăрсах пăхма илĕртрĕç.

Кÿкеçри «Олимпий-
ский» стадионта во-
лейбол тата футбол 
вăййисем пычĕç.  
Ми ни-футболла ял 

тăрăхĕсенчи ар çынсен коман-
дисем олимп вăййисен йĕркипе 
вылярĕç, выляса янă команда 
вăйăран тухса пычĕ. Ăмăртусен 
тĕп судйи Азат Зейнединов 
футбол уйĕнче тăхăр коман-
да тĕл пулни çинчен пĕлтерчĕ. 
«Футболистсен кăмăл-туйăмĕ 
çĕкленÿллĕ, тĕп приз чĕрĕ 
така-çке-ха! Фаворитсен йы-
шĕнче – Тутаркасси тата Апаш 
спортсменĕсем. Вĕсем опытлă, 
тĕрлĕ шайри ăмăртура хăйсене 
кăтартнă», – терĕ вăл. Кÿкеç 
командишĕн вылякан Сергей 

Никоноров вăййине унăн ачи-
сем те сăнарĕç. Пĕчĕк ывăлĕ 
ашшĕне курса хăйĕн пÿскипе 
тахăш самантра футболистсен 
хушшинех кĕрсе кайрĕ. «Ывăл 
та мечĕк хăвалама юра тать. 
Ачасем спортпа мĕн пĕчĕкрен 
туслашни аван», – тет 6-мĕш 
çул кÿкеçсемшĕн вылякан фут-
болист тайм вĕçленнĕ хыççăн 
пирĕнпе калаçма вăхăт туп-

са. Спорт ăмăртăвĕсен пĕтĕм-
летĕвĕсем тăрăх Апаш ял 
тăрăхĕн футбол команди пье-
дес талăн пĕрремĕш картлаш-
ки çине хăпарчĕ. Пĕлтĕрхи 
çĕн терÿçĕсем, кÿкеçсем кăçал 
виççĕмĕш вырăна тухрĕç, 
шĕнерпуçсем – «кĕмĕллĕ» 
пулчĕç. 

Волейболра арçынсен хуш-
шинче Вăрман-Çĕктер ял тăрăх 
команди мала тухса така вы-
ляса илчĕ. 

Стадионта футболистсем-
пе волейболистсем вăй виç-
нĕ вăхăтра вĕсенчен инçех 
мар шашка, шахмат вăййине 
кăмăллакансем тĕл пулчĕç. 
«Улăп» ФОК çумĕнче спорт-
сменсем кире пуканне çĕк-
лесе, ăна тăршшĕне ывăтса, 
масс-рестлингра, армрестлин-
гра ăмăртрĕç. Пĕрене çинчен 
пĕр-пĕрне ми хĕсемпе çапса 
ÿкерес ту пăшăва ачасем те ха-
васпах хутшăнчĕç. Кашта çине 
хăпаракансемшĕн «чирлекен-
сем» уйрăмах нумай пулчĕç. 
Янăш каччи Никита Ники-
тин пуринчен правуртарах-
хине кăтартрĕ. 9-мĕш класс 
ачи кăçал команда йышĕпе 
Краснодар крайĕнче иртекен 
Пĕтĕм Раççейри президент 
спорт ăмăртăвĕсенче респу-
блика чысне хÿтĕлĕ. Никита 
çамрăк армеецсен вăййисене 
те хутшăнать. Йĕлтĕрпе чупас-
сипе те унăн çитĕнÿсем пур. 

Ирĕклĕ кĕрешÿçĕсем чĕрĕ 
такана выляса илессишĕн ка-
вир çинче тар тăкрĕç. Кунта 
Шупашкартан килнĕ спорт 
мастерне Руслан Самарина 
çитекенни пулмарĕ. 

 АНЖЕЛИКА ТИХОНОВА

ИЮНĔН 15-18-МĔШĔСЕНЧЕ ÇĔНĔ ШУ-
ПАШКАРТИ 1-МĔШ НОМЕРЛĔ СПОРТ 
ШКУЛĔНЧЕ 18 çул тултарман ачасен 
хушшинче пляж волейболĕпе  Чăваш Ре-
спубликин первенстви иртнĕ. Эрнекун-
па шăматкун хĕр ачасем ăмăртнă, выр-
сарникунпа тунтикун – арçын ачасен 
командисем. Кÿкеç лицейĕн хĕр ачасен 
команди япăх мар кăтартупа палăрнă. 
Кăшавăш шкулĕн арçын ачисем 1-мĕш 
вырăна тухнă. 

Кашта тăрăх... 
така патне!

ЦИФРĂСЕН ЧĔЛХИПЕ 
Акатуй уявĕнчи спорт ăмăр-
тăвĕсене иртнĕ шăматкун 
пурĕ 700 яхăн çын хутшăнчĕ. 

ИРТНĔ ЭРНЕРЕ ВĂРМАНКАС-ТĂРĂН 
ЯЛĔНЧЕ АЧА-ПĂЧА КОМАНДИСЕН ХУШ-
ШИНЧЕ ФУТБОЛ ТУРНИРĔ ИРТНĔ. Ăна 
футболпа Тĕнче чемпионатне халалланă. 
Икĕ команда, кашнинче 4-шар вăйăçă 
пулнă, ятлă спортсменсен ырă тĕслĕхĕпе 
хирĕç тăраканăн хапхине мечĕк çапса 
кĕртес тесе футбол уйĕ тăрăх пĕтĕм вăй-
халтан чупнă. Çамрăк футболистсене 
Чăрăшкасси ял тăрăх пуçлăхĕ Виталий 
Павлов та ăнăçу суннă. Турнирта «Зе-
нит» команда мала тухнă.  

ИЮНĔН 19-МĔШĔНЧЕ МĂНАЛ ШКУЛĔН 
УЧИТЕЛĔСЕМ, ВĔРЕНЕКЕНĔСЕМ, çавăн 
пекех вырăнти халăх салари чечек кал-
чисене йăрансем çине куçарса лартнă. 
Çынсен пуçарулăхĕ çинче никĕсленнĕ 
программăпа салари çĕнелсе хитреленнĕ 
Школьная урамра кăçал çуркунне 
клумбăсем йĕркеленĕччĕ. Калчасем-
пе Кăшавăш ял тăрăх администрацийĕ 
тивĕçтернĕ. 


