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Проект Чёваш Республикин цифра аталанёв.пе информаци политикин тата массёллё коммуникацисен министерствин пулёшёв.пе пурнё=а к.рсе пырать
«Ра==ей шёпи эпир ми=ен пулнинчен: =емьесенче теп.р теми=е =ултан ми=е ача
=уралнинчен: в.сем \ссен кам пулнинчен: =.ршыв аталанёв.ш.н м.н тунинчен:
ватёсене епле хисепленинчен килет»:_ палёртнё Ра==ей Президенч. Владимир
Владимирович Путин Федераци Пухёвне янё +ырёв.нче?
Социаллё ыйтусене пурнё=лассине патшалёх программисемпе =ыхёнтарса пыма
с.нн. вёл? +ынсен пурнё= условий.сен шайне лайёхлатассиш.н яваплёха туйса:
таса чунпа: законсене пёхёнса .=лесе пыма ч.нсе каланё?
Чёваш Енре халёхён социаллё ыйтёв.сене тив.=терес .=.н тухё=лёхне \стерме
хальхи меслетсемпе усё кура==.? Социаллё учрежденисен .=чен.сем патшалёхён
социаллё политикине пурнё=а к.ртес .=е ёнё=лё тата пысёк яваплёхпа хутшёна==.?
«Чёваш автономи обла=не туса хунёранпа 100 =ул: Тёван =.ршывён Аслё вёр=инче
+.нтер\ тунёранпа 75 =ул =итнине к.тсе илме хат.рленетп.р? Пир.н =ак пысёк
п.лтер.шл. историлл. пулёмсене =\лл. шайра: общественно=а анлён явё=тарса:
ытти регионтан хёнасене ч.нсе савёнё=лён паллё тумалла?

Телейл. х.рарём
Юратнё мёшёр: хаклё анне:
ырё юлташ: тараватлё тёван: телейл. х.рарём: пархатарлё асанне? Асённё сёмахсем Людмила
Петровнан кёмёлне яр у==ён палёрта==.? Ёна п.лекенсем =акна
=ир.плетме пултара==.? +амрёксемпе =амрёкла: ваттисемпе ватёлла п\племе п.лет вёл?
+.р чёмёр. =аврённё май этем
.м.р. те малалла та малалла
шёвать? Пил.к: вунё =ул хы=а
юлать: унтан _ 25? Сисмест.н
те: 50 =ула =итет.н? Чылайёш.
ёна ырё ят-сумпа к.тсе илет?
Пурнё=ён =.р т.рл. пёрёнчёк.сенчен ёнё=лё ирте==. харсёррисем умри сукмакпа: пысёк хавхаланупа: =утё .м.тпе
улттём.ш те=еткене ваклакансем
те чылайён пир.н хушёра? Шёпах в.сен йышне к.рет те .нт.
район центр.нче йёва =авёрса
пурёнакан Л?Аввакумова: активлё пулнипе: ватёсене хисепленипе тёван.сене: к\ршисене:
п.р ял =ыннисене тётёшах хавхалантарать?
1957 =улхи августён 19-м.ш.нче: Тёрмёш ял.нчи хресчен =емйинче =уралнё вёл?
Пил.к ачаран асли пулнё? Кил
ху=алёхри .=сене ытларах унён пурнё=лама тивн.: ашш.амёшне пулёшассинчен нихё=ан
та пёрёнман вёл?
_ +ынна малтан итлемелле:
ёнланмалла: вара тин хёвён шухёшна п.лтермелле? Хёвёртан
аслисене нихё=ан та хир.= ан калёр: тесе в.рентетч. анне? Унён
ёслё сёмах.сем паянхи кунччен
те асра:_кала=ёва малалла тёср.
савёнё=лё пит-ку=лё х.рарём?

Ырё кёмёллё ерт\=.
Тёрмёшри вётам шкултан
в.ренсе тухсан: ял ху=алёх специалисч. пулас .м.тпе Вёрнарти техникума =ул тытать? Тёван
тёрёха х.рл. дипломпа таврёнать пултаруллё пике? Тёвай рай.=тёвком.н ял ху=алёх
управлений.нче агрономра: унтан кадрсемпе .=лекен инспекторта тёрёшать? К.=ех вёл .=е
й.ркелеме п.лнине асёрха==.:
район администраций.н социаллё х\тл.х пайне ертсе пыма
шана==. ёна?
_ Унта 1987 =улта .=леме
пу=лани асрах-ха? Тёватё =ынчч.
пайра? Пенсисем шутласа параттёмёр? 1989 =улта ватёсемпе инвалидсене социаллё пулёшупа тив.=терме пу=ларёмёр?
Ача-пёча пособий.сем: коммуналлё услугёсемш.н т\леме е
топливо илме субсиди парассине: =уратма хат.рленекен .=с.р

+ывёх вёхётрах пир.н социаллё пурнё=па экономикёна хёвёрт аталантармалли программёна хат.рлесе =итермелле? Вёл е ку =ул-й.р ен.пе пурнё=ламалли
мероприятисемш.н яваплё депутатсене тата .= тёвакан вла= орган.сенче тёрёшакансене =акна шута илме ыйтатёп? Асённё ыйтёва =авён пекех общество организаций.семпе: муниципалитет п.рл.х.сен пу=лёх.семпе программёна хушёмсем к.ртес тата ёна т.пл.нрех тёвас т.ллевпе с\тсе явмалла? Ку .=е к.ске
вёхётра пурнё=ламалла»: _ тет Чёваш Республикин Пу=лёх.н тив.=.сене вёхётлёх пурнё=лакан Олег Николаев?
Районсенчи социаллё .=ченсене п.л\пе ёсталёх кёна мар: этем.н ятарлё пахалёх.сем _ ыр кёмёллёх: сис.мл.х: ёшёлёх: ыттисене х.рхенме п.лни кирл.? Йывёр лару-тёрёва лекн. граждансем: йышлё =емьесем: ачасем: сусёрсем тата ватёсем т.рл. пулёшёва шёпах в.сем урлё иле==.? «Соц.=ченсем =ынсен шёпине
ырё вит.м к\ме ёнтёлни йывёрлёхсене =.нтерме пулёшать: ырёлёхпа т.р.сл.хе
шанма май парать»: _ шухёшне п.лтерет Тёвайри Л?Аввакумова?

Вёл ватёсене чун-ч.ре
ёшшине парнелет

♦ Аввакумовсен çемйисем
юлнё х.рарёмсене пулёшассине й.ркелер.м.р: сахал тупёшлисене регистрацилер.м.р:
п.ччен пурёнакан ватёсемпе
интересленме пу=ларёмёр? Унтан социаллё пулёшу паракан
центр та .=леме пу=лар.: киле
пырса пёхассине пу=артёмёр?
Кушкёпа Тушкил ял.сенче ватёсене вёхётлёха пёхмалли уйрёмсем .=ле==. хал. те? Пенсипе паянхи кун ятарлё управлени
тив.=терет? Вётёр =ул хушшинче пайра чылай лайёх улшёну
пулч.? ,=пе вёр=ё ветеран.сене
социаллё пулёшу парас: =емьесене ача-пёча пособий.семпе
тив.=терес т.ллевсем хал. те
=авах юлнё:_ иртн. =ул.сене кёмёллён ку=. умне кёларч. район
администраций.н халёха социаллё х\тл.х паракан пай ерт\=инче
тёрёшнё х.рарём?
,=лен. май тавракурёмне
анлёлатнё Людмила Петровна: ял ху=алёх институтне: кайран патшалёх службин академине в.ренсе п.терн.? 2005
=улта хастарскере «ЧР халёха социаллё х\тл.х парассин
тава тив.=л. .=чен.» хисепл.
ят панё? «РФ .= министерствин
хисепл. работник.» знак та илем
к\рет унён кёкёрне? Т.рл. Хисеп
грамотисен шуч. те =ук? Чённипех те тив.=л. =ак хисепе район администраций.н пай.нче
2017 =улччен вёй хунё пултаруллё ерт\=.?

+ир.п =емье п.рл.х.сем
Мёшёр.пе: Леонид Дмитриевичпа п.рле 38 =ул п.р =улпа
ута==.: ик. ывёл =ит.нтерч.=?

Асли: Дима _ педагогика университет.нчи физикёпа математика факультет.нчен: Ваня
Чёваш патшалёх университет.нчен ёнё=лё в.ренсе тухнё: Шупашкарта .=лесе пурёна==.:
=емьеленн.: ачаллё? +емьесен п.рл.х.сем =ир.пленсех
пыра==. =апла?
Аслисене: Дмитрий Ивановичпа Екатерина Яковлевнана .=
паллаштарнё? Д? Аввакумов I-IV
Украина фронч.-сенче =апё=нё
Тёван =.ршыв ир.кл.х.ш.н
пынё вёр=ёра: связист пулнё? 1945 =улта йывёр аманнё? +.нтер\ кунне госпитальте
к.тсе илн.? «+апё=ури паллё
.=семш.н» тата «Хёюлёхшён»
медальсемпе наградёланё?
Мирл. пурнё=ра районти кашни
яла радиопа телефон =ыхёнёв.семпе тив.=терессиш.н тёрёшнё? СССР =ыхёну министерствин
Хисеп грамотине: «Хисеп палли»
орден: Чёваш АССР Верховнёй
Совеч.пе Министрсен Кабинеч.н
тата районён Хисеп грамотисене: Тав хуч.сене илме тив.=л.
пулнё Дмитрий Иванович?
Унён машёр.: Екатерина
Яковлевна _ тыл .=чен.: .= ветеран.: вёр=ё вёхёт.нче колхозра: 1944 =ултан пу=ласа м.н
канёва кайичченех Тёвайри почта =ыхёнёв.н узел.нче тёрёшнё? 1948 =улта туй туса п.рлешн.
те в.сем: 72 =ул .нт. п.р-п.рне
кёмёлласа пурёна==.?
_ Ватёсене сума сёватёр пулсан: чённипех те хисепе тив.=л.
.нт. эсир: Людмила Петровна:
телейл.: _ кала=ёва тёсрём малалла?

_ Телей??? Юратнё мёшёрпа
ачасем: мёнуксем ырё-сывё? Чи
пархатарлё .=ре тёрёшма: вётёр =ул хушшинче чылай =ынран
тав сёмах.сем илтме т\р килч.?
Тата Дмитрий Ивановичпа: Екатерина Яковлевнапа 38 =ул п.р
ч.лхе тупса пурёнатпёр п.рле?
+акёнтан пахи =ук пул.:_ хуравлар. х.рарём?
Ку=.сем йёлкёшма пу=ланёран вёл хёйне телейл. туйнине
ёнлантём?
Ви=. =ул каялла юратнё .=.нчен уйрёлнё Л?Аввакумова: тив.=л. канёва кайнё?
_ +итет: =амрёксене =ул памалла: в.сем пир.нтен те ирттерчч.р: _ тет вёл?
Пай ерт\=ин тилхепине: =ир.п
тытма сунса: п.рле .=лен. Светлана Николаевна Порфирьевана шаннё Людмила Петровна?

Социаллё х\тл.х
паракан пайра
Тёвай енре те халёха социаллё
х\тл.х парасси вёйланса пырать?
2019 =улта 5850 =ын е районён п.т.м халёхён 42 проценч.
66 млн? тенк.л.х социаллё пулёшу илн.? 2167 =ын .= ветеран.
шутланать?
Районта наци проекч.сене
пурнё=а к.ртессипе .=лен.
май халёх пурнё=не лайёхлатса пыма: ялсене =.н. сён-сёпат
к.ртме: =ынсене хётлёх туса
пама тёрёша==.?
Кё=ал эпир Тёван =.ршывён
Аслё вёр=инче +.нтер\ тунёранпа 75 =ул =итнине уявлатпёр? Пир.н районтан 5429 =ын
вёр=а тухса кайнё: 3156-ш.

=апё=у хир.нчен каялла таврёнайман? П.р =емьерен ви=. е ытларах =ын пу=.сене хуни те пулнё? 3712 ентеш.н паттёрлёхне
орденсемпе: медальсемпе палёртнё? Мучарти Петр Харитонович Бухтуловпа Ямпулатри Семен Васильевич Коновалов пир.
нш.н яланах хёюлёхпа паттёрлёх мухтав. пулса тёра==.: Совет Союз.н Герой. ятне панё
в.сене? Тёшман амбразурине
хёй.н \ч.пе хупласа вилн. Кармал =амрёк. Николай Афанасьев
та .м.рл.хе асра?
_ Тёвай енри 192 =ын: =ак шутра 7 вёр=ё участник.: Ра==ей
Федераций.н Президенч.н
2019 =улхи июн.н 13-м.ш.нчи
277 ном.рл. Указ.пе кил.ш\
лл.н «1941 _ 1945 =улсенчи Тёван =.ршывён Аслё вёр=инче
+.нтер\ тунёранпа 75 =ул» юбилей медальне илме тив.=н.: тата
«Тёвай район.н хисепл. ветеран.» знакпа чысланё ватёсене? Асённё наградёсене Людмила Петровнан мёшёр.н ашш.пе
амёшне: Дмитрий Ивановичпа
Екатерина Яковлевнана та панё?
Самантпа усё курса =акна та
асёнса хёвармалла? Коронавирус
эпидемий. вёхёт.нче пир.н районти халёха социаллё х\тл.х паракан пая «х.р\ лини» телефон.
пе (8 835 48) 2-18-34 шёнкёравлама пултаратёр?
Хёрушлёх ушкённе к.рекен
граждансене _ 65 =ултан аслёраххисене: вёраха кайнё чирсемпе аптёракансене: =ие юлнё
х.рарёмсене самоизоляци режимне пёхёнма ыйтатпёр: в.сем
пир.нпе дистанци мел.пе усё
курса =ыхёнма пултара==.? 8_17
сехетсенче (апат вёхёч. 12_13
сехетсем) т.рл. информацисем
илме май пур?
Тимл. пулёр: =ынсемпе т.л пулассинчен пёрёнёр: урама сёлтавсёр ан тухёр? Вирус сывлёшпа
кёна мар: п.р-п.рне алё тытсан
та е йёлари япала урлё та сарёлать? Хёвёра тата =ывёх =ыннёрсене упрёр: _ хёйсен .=.пе
к.скен паллаштарнё май: коронавирус тапхёр.нче пурне те т\с.мл. пулма ч.нсе калар. халёха
социаллё пулёшу паракан пайён
хальхи ерт\=и С?Порфирьева?
+ак сёваплё .=ре ёна Т?Разина: С?Соловьева: Н?Гаврилова:
Т?Дмитриева пулёша==.? Людмила Петровнана =ир.п сывлёх
суна==. в.сем?
Сис.мл.хпе чун-ч.ре ёшшине хёйсем тив.=терекен =ынсене куллен парнелет асённё коллектив?
А?НИКИТИНА?

