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Район депутач.сен Пухёв.н ларёв. 
Кун хы==ён кун

Апрел.н 
20-м.ш.нче _ 
П.рл.хл. 
информаци кун.

ЫРАН республикёра: =ав 
шутра пир.н районта та: П.р- 
л.хл. информаци кун. иртет? 
Халёхпа т.л пулнё чух инфор-
маци ушкён.сем =ак ыйту-
сене =.кле==.% граждансене 
2016 =улта социаллё =ёмёл-
лёх памалли майсем* тавра-
лёха тирпей-илем к\мелли: 
йывё=сем лартмалли экологи 
субботник.сем ирттересси 
=инчен* Аслё +.нтер\ 71 =ул 
тултарнине тив.=липе хат.р-
ленсе к.тсе илес т.л.шпе ирт-
терме палёртнё мероприятисем* 
=урхи ака-суха .=.сем =инчен* 
=уркуннехи-=уллахи тапхёрта 
пушар хёрушсёрлёх.н правили-
сене пёхёнасси =инчен* Чёваш 
Республикинчи граждансене 
т\левс.р юридици пулёшёв. 
парасси пирки калакан Саккун 
м.нле пунё=ланни =инчен?

Информаци кунне ирттерме 
района Шупашкартан .=л. 
ушкён килсе =ит.? +ак кун граж-
дансене харпёр-хёй ыйтёв.пе 
йышёнассине те й.ркеле==.?

Шкулсем 
тёвассине – 
пысёк тимл.х

ЧЁВАШ ЕНЕ  2016 =улта федераци бюд-
жет.нчен шкулсем тумашкён  кирл. 
хисепрен 50 процент чухл. ук=а уйёрса 
пара==.? Кун =инчен Чёваш Республи-
кин в.рент\пе =амрёксен политикин 
министр. В?Иванов Мускава кайса килн. 
хы==ён п.лтерн.? +ак =ёмёллёх  пирки 
маларах М?Игнатьев Ра==ей правитель-
ствин пу=лёх. Д?Медведев тата вице-
премьер О?Голодец патне ыйтупа тухнё 
пулнё? 

Аса илтеретп.р: мартён 25-м.ш.нче П.т.м 
Ра==ейри канашлура Ра==ей Федераций.н в.рент\- 
пе наука министр. Дмитрий Ливанов Чёваш Ене =.н. 
шкулсем =.клес ен.пе =.ршыври =ине тёрса .=лекен 
5 регион шут.нче асённи =инчен каланё? Юлашки 5 
=ул хушшинче республикёра 1600 ача йышёнмалёх 8 
=.н. шкул =урч. хута кайнё?

Кё=алхи сентябрь уйёх.нче Комсомольски райо- 
н.нче  теп.р =.н. шкулта в.рен\ =ул. пу=лан.?

2025 =ул т.лне республикёра пур. 32 =.н. шкул 
=.клеме е реконструкци тума: 66 шкул =уртне =.нетме  
палёртнё?

Тирпей тума _ халёхпа???
ЙыШПА тухсан: кил.ш-
терсе вёй хурсан тем 
пек пысёк .=е те кёмёла 
каймалла илемл. тума 
пулать? «Ку= хёрать те: 
алё тёвать»: _ тен. ват-
тисем?

Акё: эрнекун район центр.н- 
че тавралёха тирпейлес 
т.л.шпе субботник иртр.? 
,= коллектив.сем чунтан 
тёрёшса хёйсене =ир.плетсе 
панё лаптёксенче вёй хуч.=? 
Газона к.реплепе с\релесе 
тухр.=: =\п-=апа шёпёрпа 
шёлса тасатр.=: тиесе свал-
кёна ёсатр.=? Бордюрсене 
тата йывё=сене шуратса тухни 
те район центрне хула сён. 
к.ртр.?

Аслатилл. =умёр чёрман-
тарман пулсан: тата та ытла-
рах .=леме пулатч.: кёмёл та 
=.клен\лл.чч.? Анчах та пёшёр-
ханма кирл. мар? «Тырё =умёр.! 
_ тер. шыв к\ленч.к.сем =ине 
пысёк савёнё=па пёхса район 
администраций.н пу=лёх. Вла-
димир Денисов? _ +ак =умёра =.р 
.=чен. тах=антанпах к.тетч.? 
Тирпей-илем субботникне вара 

тата та ирттер.п.р-ха? Пур 
=.рте те таса та илемл. пулни 
хамёршёнах лайёх в.т!»

Район центр.нче =е= мар: 
кашни ялтах тирпей-илем суб-
ботник.сене ирттермелле? 
Аслё Мёнкун тата май уйёх.нчи 
чи пысёк уяв _ +.нтер\ кун. _ 
=итиччен вёхёт нумай юлмар.?

Ив?АНАТКАС?

АПРЕЛ,Н 14-м.ш.нче 
район администраций.н- 
че район депутач.сен 
Пухёв.н черетл. улттём.ш 
ларёв. иртн.? 

Ун .=не район администраций.н 
пу=лёх. Владимир Денисов тата 
район прокурор.  Сергей Егоров 
хутшённё? Кун й.ркине к.ртн. мал-
танхи ыйтупа _ «Шёмёршё район.н 
2016 =улхи бюджеч. =инчен» _ 
район администраций.н финанс 
пай.н пу=лёх. Ольга Миронова 
тата контрольпе шутлав орган.н 
председател. Гельсине Сагдеева 
п.лтернине итлен.?

Бюджета к.ртн. улшёнусене 

шута илсе: Шёмёршё район.н 2016 
=улхи бюджеч. тупёш ен.пе 230 
миллион та 312 пин тенк.пе: тёкак 
ен.пе 231 миллион та 061 пин тенк.-            
пе танлаш.? Бюджет дефицич. _ 
748 пин тенк.? Ук=а-тенк. =ител.к- 
с.ррине шута илсе: =ав тери пере-
кетл. пурёнма тивет?

Депутатсем районён 2016 =улхи 
бюджеч. =инчен п.лтернине шута 
илн.?

Ларура сёмах илсе: район 
администраций.н юридици сектор.н 
заведующий. Вячеслав Дмитриев 
муниципал должно=.сене йышё-
накан =ынсем хёйсен тив.=.сене 
пурнё=ланё чух шута илмелли улшё-
нусемпе: хёйсен тупёш.пе тёкак. 
=инчен район аминистраций.н офи-

циаллё сайт.нче тата массёллё 
информаци хат.р.сенче пичетле-
мелли й.ркепе паллаштарнё?

Депутатсем =авён пекех ир.кл. 
халёх дружинисене компенсаци т\- 
лемелли й.ркене =ир.плетн.?

Лару .=не в.=лен. май: район 
администраций.н пу=лёх. Влади-
мир Денисов депутатсене район 
экономикипе социаллё пурнё=.нчи 
=ив.ч ыйтусемпе тата вёраха тёс-
масёр татса памалли т.ллевсемпе 
паллаштарнё? Владимр Васильевич 
депутатсене халёх хушшинче ытла-
рах пулма: ялсенчи тирпей-илемш.н 
кашни =ын тёрёштёр тесе ёнлантару 
.=не вёйлатма ч.нсе каланё?

М?ЮМАНОВА? 

Юхать Пасна: 
=улсем шёва==.???    
                  3 стр?

Пресс-центр  п.лтерет

- Апрел.н 19-м.ш. т.лне районти ху=алёхсенче 
180 гектар =.ртме сухине с\релен.?

- 250 гектар =инчи к.р тыррисене минерал удобре-
ний.пе аталантарнё?

- 125 тонна т.штырё вёрлёх.сене им=амланё?
- 60 тонна =.рулми вёрлёхне яровизацилеме хунё?
- 60 гектар =.ре культиваци тунё?
- «Колос» ООО-ра 60 гектар =урхи тулё акнё?

+ураки хыпар.сем
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,=лев сыхлав.н уйёхлёх.

Авари пулать _ =ын аманать

В.рен\

Асёрханулёх

Ят-сум

Халёха .=пе тив.=терекен центр - 25 =улта

+амрёк 
т.пчев=.н 
=ит.н.в.

 +АК кунсенче Шупашкарта «EXCELSIOR - 
2016»  ятпа шкул ачисен ёслёлёх фестиваль-
конференций. пулса иртн.? Унта республи-
кёри 120 шкулта в.ренекен 340 ача хутшённё? 
Пир.н район чысне х\т.леме Шёмёршёри 
вётам шкулта 7а класра ёс пухакан Анастасия 
Милюшкина тив.=н.? Вёл хёй.н наука руко-
водител.пе _ И?Ухваркина учительпе _ хамёр 
район колхозник.сем  иртн. .м.рте й.лт.рпе 
Чулхулана кайса килни =инчен т.пчесе п.лн.? 
Т.пчев .=. жюри член.сене кёсёклантарнё: 
призлё вырён =.нсе илме май панё? +апла вара 
=амрёк т.пчев=. Анастасия конференцинчен 
Дипломпа таврёнч.? Саламлатпёр!

Г?КУДРЯВЦЕВА?

Юбилярсене _ 
тав сёмах.

+УР .м.р п.р =емьере _ кил.ш\ре: =ума-
=уммён: п.р-п.рне ёнланса та упраса? +апла 50 
=ул пурёна==. Кив. Чукалти Валентинпа  Ели-
завета Чамеевсем? П.рле =урт-й.р =авёрнё: 4 
ача =уратса ура =ине тёратнё? ,=рен те п.р кун 
юлман% Валентин Федорович тёван колхозра 
шоферта вёй хунё: Елизавета Сергеевна .не 
сунё: повар тив.=.нче тёрёшнё? В.сене .=ри 
=ит.н\семш.н панё Дипломсемпе Тав хуч.-
сен шуч. те =ук? Хал. .нт. икк.ш. те .= вете-
ран.сем? Пил.к  мёнук в.сен? Чамеевсем хёй-
сен .=ченл.х.пе тата савёк кёмёл.пе ачисемпе 
мёнук.семш.н ырё т.сл.х пулса тёра==.? 

Хисепл. юбилярсене район 
администраций.н ЗАГС пай.н ерт\=и 
Т?Матвеева: Кив. Чукал ял тёрёх.н пу=лёх. 
А?Чамеев чун-ч.ререн саламлар.=: ырлёх-сыв-
лёх сунса асёнмалёх парнесем пач.=?

+авён пекех =ак кунсенче Вырёс Чукал.нчи 
Беловсем те _ Иван Егоровичпа  Раиса Ива-
новна _ 55 =улхи =емье юбилейне паллё тур.=? 
Иван Егорович та пенсие кайичченех колхозра 
та: лесникре те .=лесе хисепе тив.=н.? В.сем 4 
ачана кун =ути парса пурнё= =ул. =ине кёларнё? 
Хал. ватёсене 4 мёнукпа 3 к.=.н мёнук. савён-
тарса тёра==.?

+итес вёхётрах Шёмёршёра пурёнакан 
Фроловсем те 55 =улхи юбилейне к.тсе илме 
хат.рлене==.? Юрий Михайловичпа Вален-
тина Петровна та .=чен те тирпейл. мёшёр: 
ял-йышра ырё ята тив.=н.? В.сен туслё 
=емйинче ик. ача =ит.нн.: ашш.-амёш.нчен  
т.р.с пурёнма в.ренн.?

Пурне те юбилей яч.пе ёшшён саламлат-
пёр: вёрём .м.р: телей сунатпёр?

М?ЕФИМОВА?

ЙЁЛАНА к.н. тёрёх:  апрел.н 1-30-
м.ш кун.сенче республикёра .= 
сыхлав.н уйёхлёх. пырать? +ак  
хушёра кашни организаципе учреж-
денирех .= сыхлав.пе =ыхённё 
мероприятисем  й.ркеле==.? 

Шёмёршё район.нче те: =ак уйёхлёх 
программипе кил.ш\лл.н: .= коллектив.-
сен ерт\=исен в.рент.в. пулса иртр.? Ёна  
Шупашкарти «Хёрушсёрлёх тата .=лев сых-
лав.» в.рент\пе методика центр.н специ-
алистч.сем ирттерч.=? Семинарта Карапай 
Шёмёршё: Палтиел ял тёрёх.сен пу=лёх.-
сем: «Чебурашка»: «Ромашка» ача сач.-
сен заведующий.сем: ял тёрёх.сен специ-

алисч.сем тата ытти руководительсем хёй-
сен п.л.вне \стерч.=? +авён пекех уйрём 
=ын предпринимательсем: тулли мар явап- 
лё п.рлеш\ ерт\=исем: хушма п.л\ пара-
кан в.рен\ учреждений.сен директор.сем: 
библиотекрьсем: ха=ат .=чен.сем  .=лев 
сыхлав. ен.пе  п.л\ пухни =инчен удосто-
верени илч.=?

Семинар й.ркелекенсем  .= вырён.нче 
сывлёха сиенлетме пултаракан инкек-син-
кек: пушар хёрушлёх. сиксе ан тухтёр тесе 
тёрёша==.? П.л\ уйёхлёх. .=лекенсене =ак 
ен.нпе вит.мл. пулёшу к\рессе шана==.?

Т?НИКИТИНА:
«Хёрушсёрлёх тата .=лев сыхлав.» 

в.рент\пе методика центр.н директор.?

Тимл.хре _ .=лекенсен сывлёх.

Никам та пулёшусёр юлм.

ХАЛЁХА .=пе  
тив.=терекен центр 
у=ёлни нумаях мар 
пек те _ унтанпа 
ч.р.к .м.р _ 25 
=ул =итр.? Ёна 
Чёваш Республи-
кин Министрсен 
Канаш.н йышёнёв.- 
пе й.ркелен.? +ак 
хушёра вёл хёй.н 
ятне сахал мар 
улёштарнё? Хал. вёл 
_ Чёваш Республи-
кин ,=лев тата соци-
аллё аталану мини-
стерствин Шёмёршё 
район.нчи халёха 
.=пе  тив.=терекен 
центр шутланать? 

Центр хёй.н .=не район админи-
страций.нчи ик. п\л.мрен пу=ланё? 
Компьютерсем те пулман малтанласа 
_ пичетлекен машинкёсемпе усё курма 
тивн.? Хал. вара пир.н .= чылай лай-
ёхланч. – пур услови те =ител.кл.? 
Малтанласа кунта ик. =ын =е= .=лен. 
пулсан: паян – саккёрён? Коллективра 
_ хёйсен .=не лайёх п.лекен специ-
алистсем? В.сенчен нумайёш. т.рл. 
наградёсене тив.=н.?

Халёха .=пе тив.=терекен центрён 
т.п т.ллев. м.нре-ха; П.ррем.ш. _ 
=ынсене .= тупма пулёшасси: .= вакан-
сий.сен ярмёрккисене й.ркелесси?

+авён пекех \ынсене .=е 
вырна=тарас т.л.шпе: професси илме 
в.ренме пулёшас т.ллевпе ориента-
ции пулёшёв. парасси? Центр граж-
дансене психологи: =.н. профессии 

иле сен.пе те пысёк пулёшу парать?
,=с.р =ын пулёшусёр юлмасть _ 

кашниех социаллё пособи илет?
Центр 14-18 =улсенчи =амрёксене 

вёхётлёх .=пе  тив.=терес ен.пе те 
.=лет? Т.рл. в.рен\ учреждений.-
сенчен в.ренсе тухнё 18-20 =улсенчи 
.=с.р =амрёксем те тимл.хре? Эпир 
харпёр хёй .=не пу=арса ярас текен-
сене те пулёшма хат.р?

Хал.ччен пир.н пата пулёшу 
ыйтма килн. =ынсем сахал мар? 
В.сен ыйтёв.сене май килн. таран 
тив.=терме тёрёшнё: кил.шекен .= 
тупма пулёшнё?

Юлашки пил.к =улта =е=: сёмах-
ран: районти предприятисемпе орга-
низацисем халёха .=пе  тив.=терекен 
центра 6693 ваканси пурри пирки 
п.лтерн.? +ак хушёра пир.н пата 

4409 =ын .= тупма пулёшу ыйтма 
килн.: 3952 =ынна .=пе тив.=терме 
май килн.: 165 =ынна в.ренме янё: 
3156 =ын профориентаци =ёмёл-
лёх. илн.: =ул =итмен 2099 =амрёка 
вёхётлёх .=пе тив.=терме май тупнё? 
Ку хушёра 84 =ын харпёр хёй .=не 
й.ркелесе янё?

Кё=алхи апрел.н 1-м.ш. т.лне 
районта 34 .=с.р =ынна регистраци-
лен.? Вакансире хал. 106 .= вырён. 
шутланать? ,=с.р тесе йышённё 
=ынсене центр т\левс.р пулёшу 
парать?

+акна та калас пулать% пир.н рай-
онта .=с.рл.х шай. республикёрин-
чен п.ч.крех?

С?КУЗЬМИН:
районти халёха .=пе 

тив.=терекен центр ерт\=и?

КУ чённипех те =апла? +ул-й.р =инчи инкексем 
=ынсем сусёрланасси патне илсе пыра==.? Ку 
=е= те мар _ аварисенче =ынсем вилн. т.с- 
л.хсем те пулкала==.?

Хамёр районах илер-ха? Кё=алхи п.ррем.ш кварталта 
пир.н тёрёхра п.р авари пулнё: унта п.р =ын инкек т\сн.? 
Телее: =ынсем пурнё=ран уйрёлнё т.сл.хсем пулман? Ан та 
пултёрчч.?

Ви=. уйёхра =ул-й.р =инче 23 инкек пулнё? +ул-й.р пра-
вилисене пёснёшён =ак тапхёрта 461 водителе администра-
тивлё майпа явап тыттарнё: в.сенчен 23-.ш. руль умне 

эрех .=се ларнё? 
+ул-й.р правилисене пёсакансем хушшинче =уран =\- 

рекенсем те тупёнсах тёра==.? Кун пек т.сл.хсем 37 пулнё? 
Й.ркене пёсрён _ явап тыт?

Транспорт хат.р.семпе \с.рл. =ула тухнёшён =улталёк 
пу=ланнёранпа ик. =ын пирки уголовлё .= пу=арнё?

+акна каласа хёварас килет? Апрель уйёх.нче районта 
республика п.лтер.шл. пил.к профилактика мероприятине 
ирттерме палёртнё? 

Г?ИВАНОВА: 
районти ГИБДД уйрём.н инспектор.?
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Санён =ыннусем: тёван район

Юхать Пасна: =улсем шёва==.???

Алена Аршинова% «Чёваш халёх.н 
культурипе йёли-й.рки _ асамлё та илемл.»

,= =ыннин =улталёк.

АПРЕЛ,Н 8-м.ш.нче Мускаври 
В?В?Бианки яч.лл. ача-пёча 
библиотекинче ача-пёча              
\керч.к.сен «Чёваш Енри сёрё-
сем» ятлё конкурс.н черетл. 
тапхёрти =.нтер\=исене чыс-
ланё?

«Чёваш Енри сёрёсем» регион проекч. 
2016 =ул пу=ланнёранпа _ «Единая Россия» 
партин Генеральнёй канаш Президиум.н 
член.: Патшалёх Думин в.рент\ ен.пе 
.=лекен Комитет председател.н =ум. 
Алена Аршинова ертсе пынипе _ пурнё=а 
к.рет?

Проекта хутшёнакансене _ ача 
сач.сен воспитанник.сене: шкулта 
в.ренекенсемпе ача-пёча библиотеки-
сен =амрёк вулав=исене _ Чёваш     Ене  
\керч.ксенче сёнлама пултарулёх .=. 
с.нн.? +акна палёртмалла% конкурса 

Чёваш Енрен =е= мар: Мукаври: Санкт-
Петербургри: Ленинград обла=.нчи наци 
культурин автономий.сенчен те 300 ытла  
\керч.к тёратнё? Библиотекён пысёках 
мар: анчах =утё та илемл. тавралёхне про-
ект финалисч.сен .=.сене вырна=тарнё? 

Конкурс финалисч.сене саламлама 
тата Чёваш =.ршыв. =инчен каласа пама 
Патшалёх Думин депутач. Алена Арши-
нова хёй килн.? Депутат пухённисене 
тап-таса чёваш ч.лхипе ёшшён салам-
ланё: Чёваш Ен илем.пе тата =.р пин 
юрё =.ршыв.н чаплё вырён.семпе пал-
лаштарнё? «Чёваш халёх.н культурипе 
йёли-й.рки _ асамлё та =ав тери илемл.!» 
_ тен. пир.н депутат чунтан хавхаланса? 

Уява концерт программи тата та илем-
летн.? Чёваш юрри-ташшипе п.рлех 
фольклор номер.сем те концерта пуян-
латнё: халёх костюм.сене кётартни те ача-
сене савёнтарнё? Уява килнисем Чёваш Ен 
ачисем патне фотосалам янё: часах в.сем 
проект эстафетине йышён.=?

«АСАНКАССИ??? Сипетл. те 
тулёх кунти вырёнсем? Яч.сем 
те аваллёха аса илтере==.% 
Анапу= к.тес.: +.м.ртл.х =ул.: 
Пашьел манёв.: Лапатка сёрч.: 
Анавалли у=ланки: Киремет 
арман.: Пасна к.пер.: Икпасна 
хушши: Сартункка =аври: Тёмлё 
сёрт: Ману уй.: Тим.р карта: 
Тик.т вар.: Улпут лаппи???» 
_ =ак й.ркесене эп. Шупаш-
карта 2010 =улта пичетленсе 
тухнё «Пасна =инчи Асанкасси» 
к.некерен илт.м? Ахаль к.неке 
мар: ял энциклопедий. теме 
пулать ёна? +ак вышкайсёр 
пысёк .=е пу=ёнса в.=не =итер-
нисенчен п.ри _ пир.н хисепл. 
юлташёмёр Василий Чураков 
журналист? 

Василий Федорович шёнкёр-шёнкёр 
шывлё Пасна х.рринчи Асанкасси ял.нче 
1936 =улхи апрел.н 19-м.ш.нче =ут 
т.нчене килн.? Ялти пу=ламёш шкулта: 
унтан Пёчёрлё Пашьел.нчи вётам шкулта 
в.ренн.? 

Шкул партти хушшинче ларнё чухнех 
Ва==а журналистика енне туртённё% стена 
ха=ач. валли заметкёсем =ырнё: районти 
«Коммунизм =ул.» ха=атпа туслё =ыхёну 

тытнё? Драмкружока =\ресе спектакль-
сенче те вылянё?

Пурнё= =ул. ё=та кёна илсе =итер-
сен те: Василий Чураков ха=ат-журнала 
=ырма пёрахман? Ин=ет Х.велтухё=.нче 
ПВО =ар.нче службёра тёнё чухне Лёпкё 
океан флоч.н «Боевая вахта» тата =ар 
округ.н «Суворовский натиск» ха=атсен 
штатра тёман корреспонденч. пулнё? 

1960 =ул пу=ламёш.нче Василий 
Федорович Шёмёршё район ха=ат.нче 
.=леме тытённё? Унтанпа 40 =ул хушши 
аллинчен блокнотпа ручкине яман? В.сене 
=е=-и _ фотоаппаратпа них=ан кивелми 
кадрсем \керн.? Хё=ан та пулин истори 
валли кирл. пуласи пирки шутланё-и: 
шутламан та-и _ анчах та Шупашкарта 
«Районные газеты Чувашии» к.неке ха- 
т.рлесе кёларнё чух Василий Чураковён 
асаил.в. питех те кирл. пулч.? +акёншён 
ёна ч.ререн тав тёватпёр?

Василий Чуракова пир.н районти 
ха=ат=ёсенчен чи малтан СССР Журна-
лисч.сен п.рл.х.н членне илн.? Ытларах 
п.л\ илессиш.н =унса: Василий Федоро-
вич КПСС Т.п Комитеч. =ум.нчи Парти 
аслё шкул.н журналистика уйрём.нчен 
ку=ёмсёр майпа ёнё=лё в.ренсе тухнё? 

Василий Чураков журналистпа нумай 
=ул хушши п.рле .=лен.рен: унён таланч. 
пысёк пулнине ку=па курса .ненн.? Респу-
бликёри ха=ат-журнала =ырсах тёратч.: 
унён сён\керч.к.сем Шупашкарта тата 

Мускавра пичетленн. хёшп.р к.некепе 
журналта та вырён тупр.=?

Хамёрён мухтавлё ентешсем 
_ И?С?Космовский: Е?К?Карзанов: 
В?И?Уруков: Е?И?Афанасьев тата ытти 
паттёрсем =инчен _ илемл. очерксем 
пичетлесе кёларч.? С?Алексеевён «Суво-
ров тата вырёс салтак.сем» к.некине 
чёвашла ку=арса пичетлени те _ мухтава 
тив.=л. .=? 

Шёмёршё район ха=ач.н историне 
т.пчес т.л.шпе те пысёк вёй хуч.: мал-
танхи редакторсене те вёлах шыраса 
тупр.?

Пичет .=.нче нумай =ул хушши т\р. 
кёмёлтан вёй хунёшён Василий Чура-
кова ик. хутчен Ра==ей Федераций.нчи 
Журналистсен п.рл.х.н Хисеп грамо-
типе: Чёваш Республикинчи Журналист-
сен п.рл.х.н Хисеп хуч.пе: республика 
ха=ач. ирттерн. литература конкурс.н 
лауреач.н Диплом.пе: районти ертсе 
пыракан органсен Грамотисемпе награ-
дёланё? Ёна «,= ветеран.» медальпе те 
чыслар.=?

Василий Федорович Шёмёршё ял 
Совеч.н депутач. те пулч.: суйлав=ёсен 
наказ.сене пурнё=лассиш.н вёй-халне 
шеллемер.?

+ул.сем сахал мар пулин те: пичет 
ветеран. тёван район ха=ач.пе =ыхёну 
тытма пёрахмасть: =ырсах тёрать? Унён 
=ырас ёсталёх.: пурнё=а т.пл.н п.лни _ 

=амрёк ха=ат=ёсемш.н ырё т.сл.х? 
80 =ул тултарать паян пир.н хисепл. 

=ыннёмёр? +ак ятпа ёшшён саламланё 
май: эпир ёна =ир.п сывлёх: вёрём .м.р: 
пултарулёх .=.нче =.н. вёй-хал сунат-
пёр?

Ив?САЛАНДАЕВ:
РФ Журналистсен п.рл.х.н редакцири 

пу=ламёш организаций.н секретар.? 

Пултаруллё психолог
ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВА Шёмёршёри вётам шкулта педагог-психолог тив.=не пурнё=лама шёпах 10 
=ул каялла пу=ённё? Маларах ача сад.нче воспитатель: районти Ачасен пултарулёх =урт.нче драмте-
атр кружок.н ерт\=и пулса .=лен.? +апла 18 =ул иртн.? 2006 =улта вётам шкула психолог .=не ч.нсен: 
т\рех кил.шн.? Паллах: =ак вёхёт т.лне Людмила Николаевна хёй.н шёпи ачасемпе: воспитани .=.пе  
тачё =ыхёнса тёнине у==ёнах туйса тёнё? ,=лен. хушёрах  Чёваш патшалёх университет.нче ятарлё 
п.л\ илсе: вёл пу=.пех =.н. .=е к\л.нн.?

Шёмёршёри вётам шкулта паян 690 ача 
в.ренет? Кашни ачанах лайёх п.лет психолог: 
хёшне еплерех пулёшу кирлине ч.рипе туйса 
тёрать? Унён сенсор п\л.м. п.рре те пушё 
тёмасть _ шкул ачисем ёшё кёмёллё: ырё чунлё 
педагога хёйсен шухёш-туйёмне у=са пара==.: 

пулёшу к.те==.? Анчах хат.р с.н\сем 
памасть Людмила Николаевна: йывёр 
лару-тёрури ачана хёйне т.р.с =ул-й.р 
суйласа илме в.рентет: пурнё=ён кашни 
самантне тишкерме хёнёхтарать:  анлё 
та =утё пурнё= =ул. =ине тухма пулё-
шать?  

Унён .= п\л.м.нчи шкапра тем.н 
чухл. хулём тетрадьсем? Кашни класён 
_ уйрём тетрадь? П.ррем.ш класран 
пу=ласа тётёш ирттерн. диагностика 
.=.сем унта% ёс-тён: тимл.х: хутшёнусем: 
канё=сёрлантаракан самантсем???+апла 
майпа Людмила Николаевна ачана 

пёшёрхантаракан ыйтусене вёхётра 
асёрхаса тёрать: в.сене =ий.нчех татса 
парассиш.н тёрёшать?

+ёмёлах мар пуль ёна =ак пысёк 
шкулта  ёс-тён  «тухтёр.» пулса .=леме? 
Хёй вара =ак .= пит. кил.шнине 
п.лтерет: киленсех .=лени =инчен хава-
спа каласа кётартать%

_  Эп. п.рмаях ачасем хушшинче: 
в.сене  хё=ан тата м.нле пулёшу кир-
лине туятёп? Кашни кун т.рл. ыйту 
сиксе тухать _ в.сене татса пама пул-
тарни: эппин: =амрёка  пулёшу к\ни мана 
савёнё= к\рет? Хама та т.рл. енл. ата-

ланма хистет _ педагогён хёй.н ёста-
лёхне  \стерсех тёмалла! 

Психологён професси ёсталёх. вара 
республикёри конкурссенче лайёх палё-
рать? П.ррем.ш хут вёл педагог-пси-
хологсен тупёшёвне 2013 =улта хутшё-
нать _ лауреат ята тив.=ет? Кё=ал вара 
вёл республика шай.нчи конкурссенче   
ик. хут та пулса курч.? Март уйёх.нче 
ёс-тёнпа нравственно= тата патриотла 
воспитани ен.пе пухнё методика мате-
риал.сен конкурс.нче 3-м.ш 
вырён =.нсе илч.: апрель 
пу=ламёш.нче «Чёваш Респу-
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Саламлатпёр! 
Поздравляем!

255. Вика+овес. Доставка бес-
платная. Т.: 8(83546) 2-60-13, 8-906-
380-89-96.                                   (4-4)

251. Ремонт холодильников, 
морозильников, автоматических 
стиральных машин. Гарантия. Вы-
езд на дом.Тел.: 8-960-302-28-45.                                                                                                                                 
                                                    (5-4) 

269. Ремонт холодильников, 
посудомоечных и стиральных ма-
шин любой сложности. Выезд. Тел.: 
8-903-387-59-51.                       (8-3).

Уважаемые покупатели!!!
Магазин "Сахарок" 

по адресу с.Шемурша, ул.космовского, д.20/3
приглашает за покупками:

Сыр "Российский" 1 кг - 299,90 руб. 345,90 руб.
Путассу свежемороженая, 1 кг - 44,90 руб., 52,90 руб.
Хлеб "Дарницкий" 0,65 кг, Шумерлинский ХЗ - 19,90 руб., 
23,90 руб.
Колбаса "Докторская" с мясом птицы, Чебоксарский МК, 
1 кг - 179,90 руб.,  211,60 руб.
Халва подсолнечная Азов, 1 кг - 99,90 руб., 126,90 руб.

Цены действительны до 30.04.2016 г.
и цены ниже, и к дому ближе!

306.

(6-3)

Услуги

с? Батырево: ул?Полевая (Кирпичная база? Терми-
нал? Т?% 8(83532)62-2-92: 89053414674: 89196791342

(5-4).

314. Межрайонная ИФНС России № 2 по Чувашской Республике 21.04.2016 
года в 13 ч. 30 мин. проводит семинар с налогоплательщиками по вопросам 
изменения в Налоговом законодательстве c 2016 года.  

Место проведения: актовый зал Инспекции  по адресу: c.Шемурша, ул. 
Космовского, д.35.

Просим принять участие в семинаре. Тел.8(83539) 5-21-06.

Продаю

318. Производим и реализуем суточных и подрощенных гусят породы 
Линда, утят мясной породы, цветных утят - башкирские, муларды, индеек-
Хайбрид Конвертер, цветные бройлеры (Франция) и КОББ-500. Обращаться 
в д.Тигашево Батыревского района. Тел.: 8-960-309-92-92, 8-905-198-87-87.                         
(8-1)

+улсем: =улсем: ё=та васкатёр; Сисмер.м.р те: хёй.н 
пурнё=.н 40 =улне тёван район ха=атне халалланё: вун-вун 
т.рленч.к.-очерк.пе: сён\керч.к.пе ял .=чен.сене савёнё= 
к\н. Василий Федорович ЧУРАКОВ журналист 80 =ул тул-
тарч.!

«Чунпа ватёлас килмест-ха»: _ 
тет пичет ветеран.? +ырас .м.ч. те 
пысёк-ха: чун-ч.рери вёй-хёват та п.рре 
те икс.лмен?

+ир.п сывлёх: телей: вёрём .м.р 
сунатпёр Сире: хисепл. .=теш.м.р! 
Тёван ха=атпа тытакан =ыхёну нихё=ан та ан татёлтёр!

Хисеплесе _ «Шёмёршё хыпар.» ха=атра .=лекенсем?

80=ул

Хисепл. =ыннёмёра: Асанкасси ял.нче =уралса \сн.: хал. 
Шёмёршёра пурёнакан к.р.ве: йыснана _ Василий Федоро-
вич ЧУРАКОВА _ 80 =улхи юбилейпе чун-ч.ререн ёшшён 
саламлатпёр: =ир.п сывлёх: канл. ватлёх сунатпёр? +улу-
сем самаях иртр.= пулин те: хёв 40 =ул .=лен. «Шёмёршё 
хыпар.» ха=атра:  сайра пулсан та: эс =ырнё  статьясене 
татах та вулас кёмёлпа пурёнатпёр?

Сёмах май: Чураковсем  тата теп.р 
пысёк  уяв паллё тёва==.% Василий Федо-
ровичпа Ольга Николаевна п.рлешсе 
=емье =авёрнёранпа шёпах 55 =ул =итр.? 
Кёмёлёрсем савёк: сывлёхёрсем =ир.п: 
к.рек.рсем тулли пулччёр? Хуть хё=ан та 
пире .л.кхиллех ырё кёмёлпа к.тсе илсе 
ёсатмалла пултёр?

ырё сунса Шёмёршёра тата Шупашкарта пурёнакан м.нпур 
Драгуновсен =емйисем?

Хисепл. те юратнё к.р.ве _ Кив. Шёмёршё ял.нче пурё-
накан Владимир Михайлович ЯКОВЛЕВА _ 50 
=улхи юбилей яч.пе!

Вёхёч. иртет вёл кун.н-=.р.н:
Уншён эс п.рре те ан кулян?
Ырлёх-сывлёх патёр сана Турё:
Ёнё=у сунатпёр ч.ререн?

Аний.: унён ывёл.семпе мёшёр.сем: мёнук.сем?

Хаклёран та хаклё =ыннёмёра: юратнё мёшёра: хисепл. 
аттене: ырё кука=ее _ Кив. Шёмёршё ял.нче пурёнакан Вла-
димир Михайлович ЯКОВЛЕВА _ 50 =улхи юбилей яч.пе 

ёшшён саламлатпёр!
Тавах сана: ыр =ыннём: эс пурриш.н:
Кил чыс.пе =емье ёшши пулниш.н?
Татах та нумай =ул эс пурёнсам:
Пире пит лайёх эс =умра пулсан!

Мёшёр.: ывёл.: 2 х.р.пе к.р\ш.: 
мёнук. Валерия?

От всей души поздравляем с юбилеем дорогого нам чело-
века: любимую супругу: милую маму: заботливую бабушку _ 
БАБОЧКИНУ Антонину Анатольевну (с? Шемурша)?

Летят года: а ты красива
И как в 17 молода:
Порой строга и молчалива:
Но все равно в душе добра?
В семье хранишь ты нашей свято
Любовь: заботу и тепло?
Душою: мама: ты богата:
С тобой нам очень повезло!
Летят года: ты не меняйся:
Будь: как и прежде: молода?
Для нас: детей: ты оставайся
Такой на долгие года!

Муж: дети: зять: внук?

323. Автомашина АУДИ.
Т.: 8-960-313-71-18.

К сведению налогоплательщиков

21 апреля 2016 года с 15.00 до 17.00 в кон-
сультационном пункте Чувашского регионального 
отделения Общероссийской общественной ор-
ганизации «Ассоциация юристов России», дей-
ствующем на базе МБУК «Централизованная би-
блиотечная система Шемуршинского района», по 
адресу: с. Шемурша, ул. Советская, д. 3, состоит-
ся правовой час для граждан по вопросам разъяс-
нения законодательства в сфере коммунального 
хозяйства.

Вопросы в сфере коммунального хозяйства 
являются достаточно сложными и актуальными. 
В ходе правового часа до его участников будет 
доведена информация об основных положениях 
действующего законодательства, регулирующего 
вопросы капитального ремонта в многоквартир-

ных домах, платы за жилое помещение и комму-
нальные услуги, предоставления коммунальных 
услуг, в том числе защиты прав потребителей при 
предоставлении коммунальных услуг, примене-
ния тарифов на коммунальные услуги, содержа-
ния общего имущества многоквартирных жилых 
домов. Каждый участник мероприятия сможет за-
дать интересующие вопросы.

В мероприятии примут участие представите-
ли прокуратуры Шемуршинского района, органов 
местного самоуправления, управляющей органи-
зации, Роспотребнадзора по ЧР.

Приглашаются все заинтересованные гражда-
не. Вход свободный.

 С?ЕГОРОВ:
прокурор района старший советник юстиции?

Услуги

К сведению жителей района

ПриМер № 1.
Инвалид 2 группы по общему 

заболеванию, проживает один в с. 
Шемурша в однокомнатной  муници-
пальной квартире площадью 21 кв.м с 
индивидуальным газовым отоплением 
и газовой плитой. 

Льгота на жилищные услуги:
1) за наем жилья:
тариф — 1,10 руб. за 1 кв.м;
начислено за февраль — 23,1 руб. 

(1,10 х 21 =23,1).
Размер льготы:
23,1 : 2 = 11,55;
2) за содержание и ремонт жилья:
тариф  - 5,4 руб. за 1 кв.м;
начислено  за февраль — 113,4 

руб. (5,4 х 21= 113,4).
Размер льготы:
113,4 : 2 = 56,7 руб.
Льгота на коммунальные услуги:
1) на холодное водоснабже-

ние:
норматив потребления в месяц на 

1 чел. - 4,029 куб.м;
фактическое потребление — 3 

куб.м;
тариф — 15,51 руб.;

начислено за февраль   — 46,53 
руб. (15,51 х 3 = 46,53).

Фактическое потребление ниже 
норматива потребления, размер льго-
ты:

46,53 : 2 = 23,26 руб. (50% от на-
численной суммы);

2) на водоотведение:
норматив — 4,029 куб.м/чел.;
фактическое потребление — 4 

куб.м; 
тариф — 36,63 руб.;
начислено — 146,52 руб. (36,63 х 

4 = 146,52).
Фактическое потребление ниже 

норматива потребления, размер льго-
ты:

146,52 : 2 = 73,26 руб.;
3) на электроснабжение:
норматив потребления на 1 чел. - 

67 кВтч;
фактическое потребление — 100 

кВтч;
тариф — 1,96 руб.;
начислено за февраль — 196 руб. 

(1,96 х 100 = 196).
Фактическое потребление выше 

норматива потребления, размер льго-

ты с ограничением по нормативу:
1,96 х 67: 2 = 65,66 руб.;
4) газ на отопление и пище-

приготовление:
норматив потребления на отопле-

ние на 1 кв.м  в месяц — 10 куб.м;
норматив потребления на пище-

приготовление — 20 куб.м/ чел.
тариф (1 куб.м) -  5,04 руб.;
норматив потребления на отопле-

ние  на квартиру площадью 21 кв.м — 
210 куб.м (10 х 21 = 210);

всего потребление по нормативу 
— 250 куб.м (210 + 40 = 250);

фактическое потребление  за 
февраль — 230 куб.м;

начислено за месяц — 1159,2 руб. 
(5,04 х 230= 1159,2).

Фактическое потребление ниже 
норматива. Расчет льготы:

1159,2 : 2 = 579,6 руб.;
размер компенсации за фев-

раль составляет:
11,55 + 56,7 + 23,26 + 73,26 + 65,66 

+ 579,6 =  810,03 руб.
Размер ежемесячной денежной 

выплаты до 1 февраля 2016 г. со-
ставлял 736 руб.

расчет размера ежемесячной денежной 
компенсации федеральным льготникам в связи с 
изменением норм действующего законодательства

бликинчи =улталёкри чи лайёх педагог-
психолог»  конкурсра ёмёртр.? Конкурс 
Шупашкар хулинчи 61-м.ш номерл. 

вётам шкулта иртн.? Унта хутшёнма п.ррем.ш 
тапхёрта пысёк балл пухнё 18 педагог-психолог 
тив.=н.? Икк.м.ш тапхёр _ вёл 2 кун хушши пынё 
_ тата та кёткёсрах пулнё% у=ё заняти ирттересси: 
т.рл. лару-тёрура сиксе тухакан ыйтусене т.р.с 
татса парасси? +ак тапхёрсене п.т.млетсе: жюри 
5 педагога суйласа илн.: =ав шутра Л?Николаевёна 
та? В.сен тата теп.р конкурс вит.р  тухмалла 

пулнё _ сцена =инче психологи ен.пе консультаци 
парасси? Сумлё жюри кашни тапхёртах конкурсанта 
т.рл. енл. хакланё _ кала=у ёсталёх.: хёйне тытка-
лани: професси шай.: хёйне ев.рл.х: тав=ёрулёх???

Финалистсене апрель в.=.нче Шупашкарта 
чаплё лару-тёрура Дипломсемпе: парнесемпе чыс 
тёв.=? Эпир пултаруллё психолога халех салам-
латпёр? Хисепл. Людмила Николаевна: малашне 
те  савёк сён-пит.рте яланах х.вел шевли вылятёр: 
=ак =утё пайёрка пурне те хёй патне ил.ртсех тётёр!

Г?ИВАНОВА?

,= =ыннин =улталёк.

Пултаруллё психолог


