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Проект Чёваш Республикин цифра аталанёв.пе информаци политикин тата массёллё коммуникацисен министерствин пулёшёв.пе пурнё=а к.рсе пырать

Тёрмёшсемш.н те: районшён та .=.сем курёмлё
«Авторитетлё: хастар чунлё: кирек м.нле .=е пу=ёнсан та п.т.м вёй-халне хурса: в.=не =итеретех»:_тер. к.скен кёна
Тёрмёш ял тёрёх.н пу=лёх. Вероника Николаева ял активисч. Вячеслав Сидоров =инчен сёмах хускатсан?
Чёнах та: Вячеслав Гаврилович кашни =ынпах п.р ч.лхе тупма п.лет? Юлташ.семпе п.р-п.р .= пу=арсан та ялти ытти
=ынсене явё=тарать? Ушкёнпа вара .= ёнё=атех? Т.сл.х шыраса аякка кайма кирл. мар пул.? Аслё +.нтер.в.н 75 =улхи
юбилейне хат.рленсе: ялти пу=ару=ёсем _ =ар службин: т.рл. хир.=тёрусен ветеран.сем _ кё=алхи =ул пу=ламёш.нче
«Турмышское боевое братство» ушкён й.ркелер.=? 8 =ынран тёраканскер.н кашнин хёй.н тив.=.? Т.ллев. вара _ фронтовиксен яч.пе лартнё палёка тирпейлесе тёрасси: =авён пекех пограничниксене: десантниксене: моряксене: вырёнти
хир.=\сенче =ар тив.=не пурнё=ланё ветерансене халалласа стелёсем тёвасси: в.сене Тёван =.ршывён Аслё вёр=ин
паттёр.сене асёнса лартнё Мухтав монуменч.н территорине вырна=тарасси? Ук=а-тенк. пухассине (120 пин тенк.): т.рл.
хат.рсене заказ парса к\рсе килессине хёй =ине илн. Вячеслав Сидоров? +апла Тин.с-+ар Флоч.н кун. т.лне моряксен
яч.пе стела у=ассипе х.р\ .= пу=ланнё: хал. =ак .=е в.=лен. .нт.?
Иртн. канмалли кунсенче вёл Коломна хулинчен тин.с якорьне илсе килнине: ёна вырна=тарса хунине сён \керч.кпех
ярса пач.? Асёну обелиск.сене п.т.мпех ыр кёмёллёха хутшёнакан =ынсен ук=и-тенкипе тёва==.? Ялти Александр Платонов пирки те чён-чён патриот: тер.? +амрёк ёрёва =арпа патриотизмла воспитани парассине тив.=л. т\пе хывнине: часчасах т.л пулусене хутшённине асёнч.? 2017 =улта вёл хёй вёй.пе ялта п.ррем.ш стела «Пограничниксен юпи» лартнё?
«В честь мужества: героизма и во славу Военно-Морского Флота» тесе =ырнё стелёна часах савёнё=лё лару-тёрура у=.=?
+апла: Вячеслав Гаврилович тёван енш.н: пулас ёрушён нумай сёваплё .= тёвать?

С.рме купёс:
савёнё=лё тусём
Вячеслав ачаранах юрё
т.нчине =ывёх пулнё? Ашш.пе амёш. те: ратнери тёван.сем те кёмёлланё юрра-к.вве? П.ррехинче к\рш.лл.
пурёнакан Уляна Коли купёс
каланине ку= илмес.р сёнаса
ларакан ывёлне курсан ашш.
чётса тёрайман: ик. ретл.
хромка купёс туянса панё?
Каярахпа _ чаплёраххине?
+апла аслё юлташ.н аллисен
вылявне сёнасах ар=ын ача
хёй т.лл.нех музыка инструменч.сене алла илсе пынё?
Шкулта в.рентекен Вячеслав к.вве т.р.с кёларнине:
юрланине палёртнё? «Юрлас
ёсталёхне колхоз хор.нче те:
учительсемпе шкул ачисен
хор.сенче: пултарулёх конкурс.сенче туптанё? Сасси у=ё
та вёйлёчч.: янёравлёчч.»:_
тер. «Тёрмёш» халёх фольклор ушкён.н ерт\=и Елена
Матросова?
Маттур =амрёк 8 класс
п.терсен Канашри педучилищ.ри музыка уйрёмне
=ёмёллёнах в.ренме к.н.?
Салтак тив.=не пурнё=ланё
хы==ён Вячеслав Сидоров
Шупашкарти заводсемпе
стройкёсенче 5 =ул тар кёларса т.рл. професси алла
илн.?
_Пурнё=ём т\ррем.нех музыка .=.пе =ыхёнмар. пулсан
та \пкелешмелли =ук? Сцена ёсталёх.нчен нихё=ан та
айккинче тёман эп.: хал. те

чун-ч.ре илемл. к.в.пе тулли: вёл манён пурнё= юлташ.:_тет вёл? Купёс=ёсемпе
е в.рсе каламалли оркестрпа:
е ар=ынсен ансамбл.пе куракансем умне тухса: пур =.рте
те хапёллён йышённи вёйхёват парса тёнё ёна? Та=та
та =итн. хут купёс.пе? Республикёри пысёк уявсенче
те: районта иртекен смотрконкурссенче ял тата Тёвай ен
артисч.семпе чи лайёххисен
йышне к.н. (сён \керч.кре)?
Юрё=сен ушкён.н ерт\=и те
пулнё п.р хушё? Ленин яч.лл.
ху=алёхра профком председател.нче .=лен. =улсенче
культура пурнё=не лайёхлатма нумай вёй хунё В?Сидоров?
П.ррехинче Захарпа Анастасия Заволокинсем ертсе пыракан «Играй: гармонь любимая!» кёларёма пёхса ларнё
май: Вячеслав Гаврилович
Тёрмёш ял.нче купёс лайёх
калакан 64 =ынна шутласа
кёларнё? Часах ялти клубра
«Янра: хуткупёс: савёнё=лё
тусём» ятпа пултарулёх концерч. иртн.? +ав вёхётри
ёста купёс=ёсенчен Нина
Семенована ырёпа асёнч.?
«Тёрмёш» халёх фольклор
ушкён.пе уявсене илем к\рет: ял халёхне: хёнасене
пра=никсенче юрлаттарса
-ташлаттарса савёнтарать?

Сывё пурнё= _
ырё пурнё=
М.н ачаран футбол вёййипе туслё В?Сидоров? Унён

пу=арёв.пе 1960 =улсенче
Тёрмёшра 4 урам команди
п.р-п.ринпе ёмёртнё? Каярах
вёйлё вылякансенчен ялён
п.рлештерн. команди чёмёртаннё? 1975 =улта тёрмёшсем
пу=ласа район чемпион. пулса тёнё? Сёмах май: ёмёртусен кашни кётартёвнех асра
тытать Вячеслав Сидоров?
+акён хы==ён 42 район чемпионат.нчен 23 хут.нче
п.ррем.ш вырёна тухнё ял
команди: ыттисенче _ призерсем? Кун пек чаплё кётарту паянхи куна районта п.р ялён та
=ук? Тёвай енри п.рлештерн.
футбол команди (ку вёхётра В?Сидоров районти ДСО
«Урожай» ир.кл. спорт обществине ертсе пынё: вёлах районён п.рлештерн. командине
й.ркелен.: унён капитан.ерт\=и пулнё) республика кубок.ш.н к.решсе 1978
=улта 29 ял команди хушшинче пысёк =ит.н\ тунине: финала тухса икк.м.ш вырён
йышённине хавхаланса аса
илч. спорт ветеран.? Яштака та =ир.п шём-шаклё ар=ын
=ине пёхсан ёна никам та 70
=ула =ывхарать тесе калайм.?
Спортпа туслё пулни сывлёх
=ине ырё вит.м к\рет: ав?
+улленех районти аслё
\с.мри футболистсен турнирне ирттерессине йёлана
к.ртнинче те унён т\пи пурах? Ку ен.пе Тёвай: Тёрмёш:
Пуянкасси ял.сенчи ветерансен ырё т.сл.хне палёртр.?
«Спорт _ пурнё= й.рки» проектпа кил.ш\лл.н: сывё пурнё= й.ркине тытса пыракансемпе туслисен йыш. 2022

=ул т.лне республикёра 55
процент пулмалла? Спорт
инфратытёмне аталантарас
т.ллевпе ялсенчи пурлёхпа
техника базине лайёхлатмалла тесе шутлать Вячеслав
Гаврилович? Ку ен.пе тёрмёшсенчен в.ренмелли пурах?
Пу=арулёх бюджеч.н мел.пе
усё курса иртн. уйёхра ялти
стадионта тёрёсемпе витсе 5
тренажер вырна=тарнё (урам
тренажер.сем): юнашарах
п.лт.р .=е к.н. хётлё сквер
иртен-=\рене йыхравлать? Канмалли кунсенче халёх йышлё кунта? Ял =ыннисемш.н
чённипех вёхёта усёллё ирттермелли кану вырён. пулса тёч.? «Хётлё хула хётлёх.» проектпа пурнё=ланё
ёна? +ак кунсенче кунти стадионта ача-пёча площадки
хута кайр.? Савёна==. ачасем кунта выляса? «Пу=аруллё
бюджетпа кё=ал 4 проект
пурнё=ланать:_ п.лтерч. ял
тёрёх.н пу=лёх. В?Николаева? _ Вячеслав Гаврилович
ял тёрёх.н .=.нче нумай пулёшать? +.н.л.хсене пурнё=а
к.ртессипе канашлатпёр унпа?
Сёмахне нихё=ан та =илпе
в.=термест? Пурнё= таппипе
тан утакан =ын вёл»?

Музей _
халёх тупри
Музей Вячеслав Сидоровшён икк.м.ш кил пулса тёч.?
П.т.м коллектив хутшённё
шкулти историпе краеведени музейне й.ркелеме? Ырё
кёмёллё =ынсем: спонсорсем ук=а-тенк. ен.пе нумай

Вячеслав Сидоров 1951
=улхи январ.н 3-м.ш.нче
Тёрмёш ял.нче =уралнё?
1969 =улта Канашри педучилищ.рен в.ренсе тухнё? Вёрнар район.нчи вётам шкулта
музыка учител.нче .=лен.
=.ртенех =ар службине илн.
(1969_1971)? Салтакран килсен Шупашкар хулинчи заводсемпе стройкёсенче тёрёшнё? Тёван яла таврёнса
1976_1981 =улсенче «Урожай» спорт обществин председател.нче: районти спорт
комитеч.н ерт\=инче тёрёшнё? Ленин яч.лл. колхозра
профком председател.нче
.=лен.? 1987_2019 =улсенче
Тёрмёшри вётам шкулта НВП:
историпе право: обществознани предмеч.сене в.рентн.?
1996_2003 =улсенче вётам
шкул директор. пулнё? ЧПУра
заочно майпа аслё п.л\ илн.?
Аслё категорилл. учитель?
пулёшнё? Ялсен: ку тёрёхра
вырна=нё социаллё объектсен историй.пе кёсёкланса паллаша==. курма килекенсем? Орденсемпе ытти
хисепл. ятсене: наградёсене тив.=н. =ынсен: ку тёрёхран тухнё паллё спортсменсен сён \керч.к.сем чылай
кунта? Аслё +.нтер\ тунёранпа 75 =ул =итнине халалланё
материалсен: вёр=ё паттёр.семпе =ыхённё фото тата документсен архив. пуянланса
пырать? ,л.кхи савёт-сапапа
.= хат.р.сем: наци тата .=
тум.сем: т.рл. инструментсем% куракансемш.н кёсёкли
сахал мар? Экспонатсен фонч.
=уллен \ссе пырать? Музей патриотизм темипе ирттермелли мероприятисен вырён. те
пулса тёнё (сён \керч.кре)?
Светлана НИКОЛАЕВА:
Тёрмёш шкул.н директор.%
«2012 =улта Тёрмёш шкул.нче директорта .=леме
пу=ласан мана шёпа Вячеслав Гавриловичпа т.л пултарч.? Вёл ерт\=. .=.нче пит.
кирл. канашсем парса пулёшса пыч.? Унён с.н.в.семпе
усё курса: коллектив пулёшса пынипе кирек м.нле .=е
те ёнё=лё туса п.терме пултартёмёр? Т.сл.хрен: фойере
вёл тёрёшнипе тунё илемл.
стендсем ку=а ил.рте==.?
Шкул гербне тума ун канаш.пе пу=ёнтёмёр? Шкул музейне аталантарас: пуянлатас
тесе нумай вёй хуч.? Хал.
вара музее теп.р п\л.м хушса анлёлатасшён? Вячеслав
Гаврилович хальхи вёхётра
тив.=л. канура пулин те чун.пе яланах шкулшён =унать:
музее пуянлатассипе п.т.м
вёй-халне парать? Ырё та ёшё
чун-ч.релл.скер =ынна яланах пулёшма хат.р»?
(Малалли 4-м.ш стр?)

4
Тёрмёшсемш.н те:
районшён та .=.сем курёмлё
(В.=.? Пу=ламёш. 3-м.ш стр?)

Хисепл.
таврап.л\=.
Чёваш таврап.л\=.сен п.рл.х. 2016 =улта Вячеслав Гавриловича «Хисепл. таврап.л\=.»
ят парса чысланё? Т.пчев
.=.нчи пултарулёх. пирки Эдуард Сергеевич Ушаков краеведран ытла камах т.пл.н каласа пама пултар.-ха; Вёл вара
пысёк хак пач. унён .=-х.лне?
Эдуард УШАКОВ: Тёрмёш
ял.нчи таврап.л\=.%
«Вячеслав Гаврилович _
Тёрмёш ял историне чи лайёх п.лекенсенчен п.ри? Эпир
унпа нумай =ул тачё =ыхёнса хамёр тёрёхри ялсен историй.пе
культурине т.пчетп.р? П.рлехи
п.ррем.ш .= _ Н?А?Кадикин
пухса хат.рлен. «Наша школа» ал =ырёвне =утта кёларни пулч.? Вячеслав Сидоров
тёрёшнипе пулас к.некен чылай пай.сене теп.р хут шкул
архив.нчи .= хуч.семпе тишкерсе тухнё: хёш-п.р пай.сене
хушса =ырнё? Ун хы==ён Тёрмёш ял историй.н икк.м.ш кёларёмне хат.рлеме чылай пулёшр.? Лачкасси ял историне
=ырнё чухне вёл к.неке редактор. пулч.? «Госсортучасток?
Детский сад» к.неке валли материалсене икс.м.р те хавхалансах хат.рлер.м.р? М.нш.н
тесен эпир ача чухне сортсем
хат.рлекен участокён бригадинче .=лесе \сн.?
Унпа .=леме =ёмёл: п.рп.рне =ур сёмахранах ёнланатпёр? Вёр=а хутшённисен
кун-=улне т.пчесе «Воины-турмышцы? Они сражались за Родину»: «Астёвём» к.некесене
хат.рлен. чухне т.рл. статьясем =ыртёмёр? Район тата АПК
ветеран.сен энциклопедий.сем валли те ик. ялти паллё
=ынсем =инчен чылай материал пухрёмёр? В?Сидоров ял
тёрёх.нче пулса иртекен событисен хронологи списокне
туса: ёна малалла =ырса пырать? +ав список 1563 =улта
Тёрмёш ял. =инчен п.ррем.ш
хут асённипе пу=ланать? Паянхи куна 170 пулёма палёртнё? Ку
ял историй.ш.н питех те хаклё?

+емье вёй-хёват
Интернет у=лёхне к\рет
парёнтарнё???
+емье _ вёй-халпа хавхалану
к\рекен хёватлё =ёлку=?
Мускавра =.нтерн. Мёшёр.пе
яланах п.р-п.рне
Астёватёр пул.: «Ра==ейри
пенсионерсен Союз.» обществёлла организацин вырёнти уйрём.н пу=арёв.пе ялсенчи шкулсенчи тив.=л.
канури =ынсене компьютерпа .=леме в.рентес т.ллевпе
ятарлё занятисем ирттернине? Тёрмёшри В?Сидоров интернет у=лёхне хёвёрт алла
илсе: т.рл. енл. тупёшусенче районта тата Чёваш Енре
=.нтерн.: Ч.мп.рте иртн.
П.т.м Ра==ейри конкурсра чёваш команди (икк.н хутшённё)
чи лайёх результат кётартнё?
Теп.р =улне: 2014 =улта: Мускаври Г?В?Плеханов яч.лл.
экономика университет.нче
130 ытла пенсионер хушшинче «Патшалёх услугисен портал.пе .=лесси» номинацире
чи пысёк балл пухса ик. кунлё
тупёшура =.ршыв чемпион.
пулса тёнё (сён \керч.кре)?
Вячеслав Гаврилович =.р-=.р
ачана пурнё= =ул. =ине тёма
пулёшнё: =акён хы==ён вара
ялти ватёрах =ынсемш.н
те в.рентекен пулса тёнё?
Хал. те т.рл. канаш ыйтма
пыра==. ун патне? Час-часах
интернет урлё е телефонпа
ыйтусем киле==.? Ин=етре пурёнакан тёрмёшсем хёйсен
тёван.сене: .л.кхи-авалхи
йёх-тымар.сене шыра==.?
В?Сидоров нумай =ын ыйтёв.сене тив.=терет: теми=е .м.р
каялла кёларнё переписьсем
тёрёх в.сене тупма: й.р. =ине
\кме пулёшать?

ёнланса та пулёшса: кил.штерсе пурёна==.? Татьяна
Владимировна Тёрмёш шкул.нче ним.= ч.лхи учител.нче .=лен.? Хал. канура? Ви=.
ачине ёслё-тёнлё та .=чен
\стерн. Сидоровсем? Сёмах
май: ви==.ш. те аслё п.л\
илн.? Асли Дмитрий Тёвайри
газ участок.н начальник.нче .=лет? Павелпа Саманта
Пит.рте т.пленн.? Х.р. 8 уйёхри мёнук.пе ашш.-амёш.
патне хуларан килсе =итн.
нумаях пулмасть? Пит. тунсёхланё: п.т.м юратёвне:
чун ёшшине пара==. хал.
п.ч.кскерне?
Татьяна Владимировнапа
Вячеслав Гаврилович паян 3
мёнукпа килене==.? +емьере
юратупа шанчёклёх: хётлёх
пур =.рте ёнё=у: ырё .=сем
ху=алана==.?
,=ри =ит.н\семш.н: район
аталанёвне пысёк т\пе хывнёшён В?Г?Сидорова т.рл.
шайри Хисеп хуч.семпе Тав
=ырёв.сем парса наградёланё?
Ра==ей Федераций.н в.рент\пе ёслёлёх министерствин Хисеп грамотине тив.=н.? Вёл _
Тёрмёш ял тёрёх.н хисепл.
гражданин.? Ял халёх. теми=е
хутчен ял тата район совеч.сен депутач. пулма шаннё?
«Чёваш АССР музыка обществин тава тив.=л. деятел.»
(1995 =?) тата «Чёваш этнокультурин тава тив.=л. деятел.» (2018 =?) те вёл?
Р?ШУМОВА?

П ЕН С И С Е М

,=лекен пенсионерсен пенси \сет
«Российская газета» тата Пенси
фонд.нчен хыпарланё тёрёх: августён 1-м.ш.нчен тытёнса .=лекен
пенсионерсен пенсине \стере==.?
+акё вёл =улленхи процедура пулса тёрать? РФ правительстви =ум.нчи финанс университеч.н проректор. Александр Сафонов каласа
панё тёрёх: .=лекен пенсионерсен
пенсине корректировка тёвассине
страхланё пенсисем пирки калакан саккунра пёхса хунё? Енчен те
пенсионер .=леме пёрахмасть пулсан: унён .= ук=инчен пенсин страховани взнос.сене тытса пыра==.?
+авна май унён пенсине те вёхётран

вёхёта корректировка тума тив.=?
+улленхи \с.м пенсин ви=. бал.нчен
ытла пулаймасть? Иртн. =ул пенси
коэффициенч.н (бал.н) хак. 87 тенк.
е 24 пуспа танлашнё? Апла пулсан
пенси \с.м. чи пысёкки 261 тенк. те
72 пус пулма пултарнё? Кё=ал пенси
бал. 93 тенк.пе танлашать? +авёнпа
та .=лекен пенсионерсен пенсий. те
чи нумаййи 279 тенк. \сме пултарать?
2019 =улта .=лекен пенсионерсем
14 млн =ынна яхён пулнё? 2016 =ултан тытёнса .=лекен пенсионерсен
пенсий.сене в.сем .=леме пёрахсан кёна индексациле==.?
Пенсионер .=лесе пухнё пенси ба-
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+ынсем кёмёллё
Чёваш Ен Пу=лёх.н тив.=.сене вёхётлёх пурнё=лакан Олег
Николаев пу=арёв.пе уйрём хушма ху=алёхра .не усракансене субсиди парассипе пир.н районта та .=ле==.?
Аса илтеретп.р: ук=а-тенке кашни выльёх т.л.шпе пара==.% п.р
.неш.н _ 2300 тенк.: ик. .неш.н _ кашнин пу=не 3300 тенк.: 3 е
ытларах пулсан _ 4300-шер тенк.?
Утё уйёх.н 9-м.ш. т.лне килти хушма ху=алёхра .не тытакан 817
=ынран субсиди илме ыйтса заявлени пырса к.н.? +апла вара патшалёх пулёшёв. в.сен харпёрлёх.нчи 1056 .неш.н тив.=мелле?
Субсиди илме документсене хат.рлессине Ен.ш Нёрваш: Тушкил тата ытти ял тёрёх.сенче аван й.ркеленине палёртмалла? Районти ялсенчи ху=алёхсене 2 млн? та 988 пин те 300 тенк. ку=арса
панё: выльёх ху=исем ук=ине илн. те .нт.?
Патшалёх пулёшу панипе кёмёллё пулнине палёрта==. =ынсем?
«Кё=ал теп.р хутчен: малашне вара =улленех пулёшу парса тёрсан .не тытакансем те йышлёлан.=? Субсиди ук=ине выльёх апач.
туянма усё курёпёр: тырри-пуллине те: утё-улёмне те илмелле:
в.сене хамёр туса илес пулсан та тёкак. п.ч.кех мар»:_ те==.?
+акён пек пулёшёва .не тытакансем юлашкинчен 2010 =улта
илн.чч.?
А?ШАКИН:
Тёвай район.нчи выльёх-ч.рл.х
чир.семпе к.решекен станци начальник.?
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Шыв тимл.х ыйтать
Шёрёх кунсенче =ынсем шыв х.рринелле туртёна==.? Шел:
путса вилекенсем те =ук мар? Ра==ей МЧС.н Чёваш Республикинчи т.п управлений.н пресс-служби п.лтерн. тёрёх:
утё уйёх.н 7-м.ш.нче Муркаш район.нче 2 =ын шыва к.н.
чухне пурнё=ран уйрёлнё?
Инкексенчен п.ри +урлатёри ял. =ывёх.нчи к\л.ре пулнё?
48-ти ар=ын юлташ.семпе утё к.ртн. хы==ён шыва к.ме кайнё? Ишме п.лмен: унсёр пу=не кёшт маларах эрех .=н. _ путса
вилн.? Теп.р инкек Автанкасси =ывёх.нче: Мён Шетм. шыв.н
п.винче: пулнё? 27-ри ар=ын шыва ун =ий.н иртекен пёрёх =инчен сикн.? Шел: каялла тухайман?
ЧР п.ч.к карапсен патшалёх т.п инспектор. Герман Майков шёрёх кунсенче п.ве-к\л.ре харёсах теми=е инкек пулнине п.лтерн.? Акё утё уйёх.н 7-м.ш.нче Патёрьел район.нче
ви=. =амрёк ар=ын эрех .=н. хы==ён шыва к.ме аннё? П.ри
путма пу=ланё: юрать: п.рле канакансем ёна туртса кёларнё?
+ит.нн. =ынсем путса вилнин т.п сёлтав. _ в.сем эрех .=се
тата ятарласа хат.рлемен вырёнсенче шыва к.ни? Ачасем вара
хёйсем т.лл.нех: аслисемс.рех: п.ве-к\л. х.ррине кайнёран
шар кура==.? Ашш.-амёш.н ачисене хёйсем т.лл.н кёна шыва
к.ме ямалла мар? Шыв х.ррине п.рле кайсан та в.сене ку=ран
в.=ертме юрмасть? +ит.ннисем те п.ве-к\л. х.рринче хёрушсёрлёх й.ркине =ир.п пёхёнмалла? Шыва т\рех сикмелле мар?
Шёрёх вёхётра к.летке те х.рет: шыв температури вара ун пекех пысёк мар? Шыв т.л.нче тата сив.рех? П.вене т\рех сиксен
е \с.рле к.рсен шёнёр туртма: ч.ре тапмашкён чарёнма пултарать: =ын сывлайми пулас хёрушлёх пур? +авёнпа шыва к.риччен
к.леткене кёштах хёнёхтармалла: малтан алё-урана й.петмелле?
+ак й.ркесене пёхёнмасан кану инкекпе в.=ленме пултарать?
РФ МЧС.н Чёваш Енри т.п управлений. п.лтерн. тёрёх: иртн.
канмалли кунсенче Чёваш Енре тата теп.р 4 =ын путса вилн.%
Муркаш район.нче _ 2: Вёрмарта тата +.н. Шупашкарта _ 1-ер?
Республикёра утё уйёх.н 13-м.ш. т.лне шыв объекч.сенче 18
инкек пулнине шута илн.: 17 =ын путса вилн.: =ав шутра _ 2 ача:
1 =ынна =ёлнё?
А?ФЕДОРОВ?

л.сен шутне унён актуаллё хак. =ине
хутла==.? Пулнё сумма =умне фиксированнёй т\лев ви=ине (2020 =улта
вёл 5686 тенк. те 25 пус) хуша==.?
Балсем м.н чухл. нумайрах: пенси
=авён чухл. пысёкрах пулать?
,=лекен пенсионерсен пенсий.н
корректировкине автоматлё майпа
ирттере==.? +авён пекех августён
1-м.ш.нчен тытёнса =ынсен пухёнакан пенсий.сене те =.н.рен шутласа
пара==.? Пенси фонд.нчен п.лтерн.
тёрёх: пухёнакан пенсисене инвестициленине шута илсе: в.сене 9:13 процент \стере==.? Ку вёл инфляцирен
3 хут пысёкрах? Пухёнакан пенси 80
пин =ыннён \с.?
Пухёнакан пенси .= паракан ку=арса пынё страховани взнос.сенчен тата инвестици тупёш.нчен
й.ркеленет? /л.м патшалёх пенсисене хушса финанслассин про-

граммине хутшёнакансене: ук=а
суммине пухёнакан пенсипе мар:
сроклё пенси т\лев.пе илекенсене
пырса тивет? Кун пек пенсие 32 пин
=ын илсе тёрать? Августран в.сен
пенси \с.м. 7:99 процент пулать?
Пухёнакан пенсин вётам ви=и уйёхне 956 тенк.пе танлашать: срокпа паракан пенси т\лев. _ уйёхне 1705
тенк.пе? Ик. йышши пенси т\левне
те х.рарём 55 =ул: ар=ын 60 =ул тултарсан е срокран маларах пенсие тухма право пур чухне пама тытёна==.?
Енчен те пухёнакан пенси ви=и
п.т.м.шле пенси калёпёш.н 5 процент.нчен п.ч.крех пулсан: ку ук=атенке =ын пенсие тухнё чухне п.р хут
парса т\лесе тёра==.? РФ ,= министерствин даннёй.семпе кил.ш\лл.н:
пенсие тухакансен 98:7 проценч. пухёнакан пенси т\лев.н ук=и-тенкине
паян шёпах =апла майпа илет?

