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Проект Чёваш Республикин цифра аталанёв.пе информаци политикин тата массёллё коммуникацисен министерствин пулёшёв.пе пурнё=а к.рсе пырать
Нумаях пулмасть Чёваш Республикин 2020_2025
=улсенчи социаллё пурнё=па экономика
аталанёв.н комплекслё программипе кил.ш\лл.н культурёпа искусствёна аталантармалли т.п
.=сене те палёртр.=?
«Культура» наци проекч.пе палёртнё т.ллевсем
асённё проектён «Культура хутлёх.»: «Пултарулёх =ыннисем»: «Цифра культури» регионти проекч.семпе кил.ш\лл.н пурнё=а к.рсе пыра==.?
+ав .=сем валли 875:1 миллион тенк. уйёрма
палёртнё?
_Умра пысёк т.ллевсем _ наци культуринче паян
м.н пуррине упраса хёварасси? +авёнпа культурёри =ак пуянлёха =ит.некен ёрёва памалли: в.сене
кёсёклантармалли =.н. майсем шырамалла? Яллё
вырёнта культурён =.н. =урч.сене =.клен. вёхё-

трах в.сене =.н.лле .=леттерсе ямаллине шута
хумалла? +ав форматсем пире ин=.шне пёхмасёр
т.рл. территорие п.р чёрмавсёр тыткёнлама: парёнтарма пултарччёр? Эпир хамёрён .=е т.нчен
кирек хёш к.тес.нче те кётартма пултармалла?
Пир.н наци культури ен.пе .=лекен пур институтён .=-х.лне т.прен лайёхлатмалла: в.сене
=ыхёнтарма: =ывёхлатма пулёшмалла?
+.ршывён культура пурнё=.нче те Чёваш Ен
паллё вырён йышёнса тёнипе мухтанатпёр эпир?
П.т.м Ра==ейри тата т.нчери фестивальсемпе
конкурссенче тёван республикён ёс-пуянлёх.пе паллаштаракан пултарулёх коллектив.сен
=ит.н.в.семш.н савёнатпёр:_тет Чёваш Республикин Пу=лёх.н тив.=.сене вёхётлёх пурнё=лакан
Олег Алексеевич Николаев?

_В.рент\: сывлёх сыхлав.: культура _ «ви=. кит»
_ =ынна инвестици хывакан отрасльсем? Культурён пурнё=ри п.лтер.ш. хёйне ев.рл.? Вёл =ыннён чунне пуянлатать? Ёс-хакёлне \стерет? Пир.н
т.ллев _ =ав пуянлёха республикёра пурёнакан
кашни =ын патне =итересси? Чёваш Ен.н пысёках
мар территорий.нче 120 ытла халёх представительне туслё пурёнма майсем туса панё? +.ршывра: т.нчере тем т.рл. лару-тёру пулнё тапхёрта та
пир.н республикёра туслёхпа кил.ш\ ху=аланнё?
+акёнта чёваш халёх.н т\пи пысёк п.лтер.шл.?
Эпир сир.нпе: п.р енчен: тарён тымар янё йёласене сыхласа хёваратпёр: теп.р енчен: в.сене
малалла аталантаратпёр? +ав вёхётрах юнашар
пурёнакан халёхсене те: в.сен чи =ывёх йёлий.ркисене те хисеплетп.р?

Туслё коллектив чёмёртаннё

♦ Р?П?Маркова районти халёх хор.пе (архивран)?

Тёвай енри халёх
тата ветерансен
хор.сем
Район центр.нче ик. хор
.=лет? П.ри чылай маларах
й.ркеленн.: теми=е =ултан
ёна халёх ят панё: ветерансен хор. вара 2004 =улта сцена =ине тухнё?
Хёйсен пархатарлё .=.пе
наци культурин чи лайёх
йёли-й.ркисене упрама: сумлён малалла аталантарма Тёвайри халёх хор. чылай тёрёшать? Унсёр районта уявсемпе
т.рл. культурёллё мероприятисем сахал ирте==.? Юррак.вве юратни: чёваш халёх
культурине сарасси п.р =.ре
пухнё т.рл. \с.м =ыннисене?
Т.рл. =.рте .=ленисем пур
унта? Пултарулёх.пе районта кёна мар: республикёра та
т.рл. смотр-конкурс: фестиваль лауреач. тата дипломант
пулса тёнё? Тёван =.ршывён
Аслё вёр=инче +.нтер\ тунёранпа 60 =ул =итнине халалланё «Ёрусем п.лчч.р»
ятлё районти смотр-конкурсра
(2005 =?) тата «Сталинград
пат.нчи =апё=у» республикёри
фестивальте (2018 =?) _ халёх
хор.: патриотла юрёсен «Пурён тата асту» районти фестивальте (2012_2020) ветерансен хор. =.нтерн.?
Сумлё артистсен концерч.-

сене яланах хапёлласа йышёна==. =ынсем? Репертуар.
пуян в.сен: Ра==ей: Чёваш Ен:
Тёвай тёрёх.: .= тата =ар паттёр.сем =инчен хывнё юрёсене шёрантара==.: .л.кхи ырё
йёла-й.ркесене малалла аталантара==.? Юрё-к.в.пе халёха шанё=: хавхалану к\ре==.:
чун-ч.рисенче ырё т.ллевсем
=урата==.?
15 =улхи юбилейне п.лт.р
паллё тунё ветеран-юрё=сем
Тёвай ен пурнё=.нче ырё
т.сл.х кётарта==.: хёйсен
пархатарлё .=.пе унён историй.нче сумлё й.р хёвара==.?
Ветерансен «Надежда» хорне й.ркелен.ренпе паянхи
кунчченех ЧР культурён тава
тив.=л. .=чен. Римма Павловна Маркова ертсе пырать?
_П.р =ынпа .=лен. чухне
те чылай вёй хумалла-ха та?
Кунта вара =ир.м ытла =ын?
Кашнинпе п.р ч.лхе тупма
п.лмелле: репетицисене тётёшах =\реме хавхалантарса тёмалла: =ул.сем пуррисене хисепленине палёртмалла:_тесе
пу=лар. хёйсен .=. пирки пыракан кала=ёва хормейстер?
Хорсем хёйсен пултарулёх.пе савёнтарма пу=ланё
п.ррем.ш кунранах хисепл.
те активлё =ынсем юрлама =\ре==.? Валентина Кирилловна Терентьева: Ираида Кирилловна Галкина: Елизавета
Ильинична Ильина: Екатерина Титовна Федорова: Гали-

на Матвеевна Маковей: Ольга Федоровна Шишова: Нина
Николаевна Иванова: Людмила Аркадьевна Никитина: Ольга Владимировна Моисеева:
Елена Семеновна Васильева: Зоя Максимовна Григорьева тата ыттисем те: списока малалла та тёсма пулать?
Халёх хор.н чи пысёк стажлё участник.сем _ Вячеслав
Петрович Марков (вётёр ытла
=ул): Вера Петровна Абржина
(=ир.м ытла =ул): Людмила
Ивановна Егорова: Леонилла
Геннадьевна Семенова: Зинаида Федоровна Николаева???
Коллективсенче пурте тен. пекех .= ветеран.сем:
в.рент.в.н хисепл. .=чен.сем: сывлёх сыхлав.нче ырё
т.сл.х кётартнисем: бухгалтерсем: район администраций.н
яваплё .=.нче вёй хунисем???
Йыш май.пен =.нелсе пырать: аслисемпе п.рле =амрёксем те канма =\ре==. культура =уртне? Савёнё=не те
п.рле пайла==. в.сем: хуйхине те: туслёха пит. хакла==.? Юрё=сене тёван ене
хисеплени: унён чыс-сумне
=.клес т.ллев п.рлештерет?
+ит.некен ёру вара культура =урч. =ум.нчи Римма Павловна ертсе пыракан кружока
чунтан кёмёлланё? «Звонница» вокал студий.н ачисем
районти конкурссенче п.р хутчен кёна мар =.нтерн.? Арина
Биктимирова: Евгения Ильи-

на лауреатсем пулса тёнё?
Асённё ушкёна дипломсемпе грамотёсем парса хавхалантарнё? Халёх хор. =ум.нче «+ёлку=»: «Ивушки» вокал
ансамбл.сен юрри-ташшисене те хапёлласах йышёна==. =ынсем: тёвёллён алё
=упса тав тёва==.? Чи пахи _
х.рарёмсемпе п.рле Римма
Маркова хёй те =еп.= сассипе савёнтарать? Купёс лайёх
калать: районти халёх инструменч.сен ансамбл. п.рре кёна
мар малти вырёнсене тухнё?
Юлашки =улсенче вара
пир.н районти ветерансен
хор. пысёк хисепе тив.=л.
пулнё: «+ир.п пир.н =унатсем» республикёри конкурсфестивальте ви=. хутчен
лауреат ятне илн.? Канаш хулинче й.ркелекен «Чун юрлать» районсем хушшинчи фестивале тётёшах хутшёнать?
Владислав Степанов концертмейстер коллектива купёс каласа хавхалантарать?

Юратёва
хаклакансем
???_Урама тухсан
Ял =ине пёхап?
Х.рсене курсан
Савёнса утап:_вырёсла
шёрантарать каччё сцена
=инче? Музыкёна юратакан
х.р ч.ринче: илемл. юрё=а
сёнанё май: юрату =уралать?
+апла паллашнё 18 =улхи

К.ске справка
Р?П?Маркова 1962 =улхи
ака уйёх.н =ичч.м.ш.нче
+.м.рле район.нчи Тукас ял.нче =уралнё? Вётам
шкул хы==ён +.рп\ри культурёпа =ут.= училищинче
«хор коллектив.н ерт\=и»
специально=а алла илн.?
1982 =улта направленипе Тёвайри культура =уртне .=леме килн.: методистра тёрёшма пу=ённё х.р?
Районти культура пай.н автоклуб заведующий.нче
.=леме ку=ара==. ёна унтан?
Каярахпа: 1999 =улхи юпа
уйёх.нчен культура =урч.н
хормейстер.н тив.=.сене чунне парса пурнё=лама пу=лать?
Пысёк професси шай.лл.
специалист пулнине кётартса
панё вёл хёйне? Коллектива
п.рлештерме: ёнё=лё ертсе
пыма пултаракан хормейстер
пулса тёнё Римма Павловна:
ёслё-тёнлё: хаваслё кёмёллё:
яланах хавхалануллё: культурёри тив.=.сене пысёка хурса хаклать? ,=ре =ит.н\сем
тунёшён парнесемпе т.рл.
дипломсене: 2005 =улта культура: национально=сен: информаци политикин тата архив .=.сен министерствин
Хисеп грамотине тив.=л. пулнё? 2010 =улхи =.ртме уйёх.нче тухнё Указпа кил.ш\лл.н
«Чёваш Республикин тава
тив.=л. культура .=чен.»
хисепл. ят панё ёна? Хёй.н
п.л.вне культурёпа искусство институч.н курс.сенче
=.нетсех тёрать =аврёнё=уллё
х.рарём?
Римма Кузнецовапа =ир.мри
Вячеслав Марков? Икк.ш. те
+.рп\ри культурёпа =ут.= училищинче п.л\ пухнё? Илемл.
баритон саслё =амрёкпа активлё: хёюллё пике хушшинче туслёх =ир.пленсе пынё
=акён хы==ён?
Римма пир.н районти культура =урт.нче .=леме пу=ланё:
Вячеславён теп.р =улталёк
в.ренмелле пулнё? К.ске
т.лпулусем: в.рен\: .=???
К.тмелли: чётмалли самантсем в.=лене==. пек .нт.? Пурнё= шёпи вара теп.р пёрёнчёк
тёвать? Каччёна Патшалёхён юрёпа ташё ансамбл.н
филармоний.нче .=леме
с.не==.? Чиперкке Хусанти
(Малалли 6-м.ш стр?)

6
Туслё коллектив
чёмёртаннё
(В.=.? Пу=ламёш.
5-м.ш стр?)
культура институтне в.ренме
к.рет? П.ри _ гастрольте: тепри _ сессинче? +ырусем Хусана Украинёран: Молдавинчен:
Тутарстанран =ите==.?
Хаваслё т.лпулусемпе уйрёлусем хы==ён в.сем хёйсен шёписене 1983 =улта п.р
т.вве п.рлештере==.? Юратакан ч.ресем йывёрлёх хы==ён
йывёрлёх хы=а хёвара==.: п.р
уйрём =ын хваттер.нче: унтан
тепринче пурёна==.?

+амрёк ёру
Яланлёха асра юлакан самант та пулать? 1985 =улён
п.ррем.ш кун.нче Марковсен
=емйине х.рача хушёнать? Эмилия ят пара==. ёна ашш.пе
амёш.? П.т.м тимл.х в.сен
юратнё пепки =ине ку=ать? Тёхёр уйёх та вунп.р кун иртет
=апла: п.ч.к чиперкке ак хёй
т.лл.н ви=. утём тёвать: теп.р
кунне _ пилл.к: улттё? «Ай: маттур»:_ырла==. ачана аслисем?
+амрёк =емьене к.=ех кив.
=уртра п.р п\л.мл. хваттер
пара==.? Теп.р савёнё=! Хал.
в.сен хёйсен к.тес пур? Вячеслав Петрович хёвёртах
шкаф: стенка: х.р п.рчи валли с.тел-пукан: чуччу: к.неке
=\л.к.сем тата ыттине ёсталать? Римма Павловна нуски:
костюм: калпак: алсиш =ыхать?
Миля хёй т.лл.н выляма хёнёхса \сн.? Тунё япаласемпе
т.рл. вёйё шухёшласа тупнё: кала=нё: юмахсенчи геройсене сёнарланё? Унён хёй.н
т.нчи пулнё? Х.рача интересленсе выляни ви==.шне п.р
=.ре п.рлештерн.: к.=.ннине
аталану =ул.пе малалла кайма тётёшах пулёшнё аслисем?
В.сен хаваслё кил-йышне
1988 =улхи юпа уйёх.н вунп.рм.ш.нче теп.р «=.н. кайёк»
в.=се к.н.: хальхинче _ ывёл?
Вёл =емьене тата пысёкрах
телейпе савёнё= илсе килн.:
юратёва =ир.плетн.? Ар=ын
ачашён ашш. авторитет пулнё? Шёлл.пе Эмилия п.р-ик.
сехетл.хе хёйсем т.лл.н те
юлнё? Х.р ача хёй.н ответлёхне туйнё: Димёпа п.рле т.рл.
вёйё вылянё: пысёк =ын пек
юмахсем шухёшласа кёларнё?
Ача _ ашш.пе-амёш. тёрёшнипе тупённё телей?
Эмилия в.рен\ре =ит.н\хы==ён =ит.н\ тунё? «5» паллёпа кёна туслёскер малтан
Тушкилти лицейра в.ренн.: ёна
к.м.л медальпе в.=лен.? ЧГУн
_ экономика: Яковлев яч.лл.
ЧГПУн акёлчан ч.лхи факультеч.сенче ик. аслё п.л\ илн.
пултаруллёскер? Хусанта банкра .=лет: =емьеленн.: мёшёр.пе ик. ача =ит.нтере==.?
Дмитрий спортпа туслё пулнё шкулта в.ренн. чухне: техникёпа кёсёкланнё? Хура тин.с
х.рринчи «Орленок» лагерьте каннине хал. те астёвать?
Чёваш патшалёх ял ху=алёх
академий.н инженери факультет.нче наука т.нчине штурмланё: диплом илн.? Тин.с-+ар
Флот.нче службёра пулнё вёл?
Мёшёрланнё: Шупашкарта йёва

=авёрнё: =емьере _ ик. ача? Паянхи кун аслё Марковсем ви=.
п\л.мл. хётлё хваттерте пурёна==.: к.=.н Марковсем _ ик.
п\л.млинче?

Ылтён алёллё
=емье пу=.
+емье пу=не: Вячеслав Петрович Маркова: п.лмен =ын
сахал пул. районта? Тёвайри линипе техника цех.нче
нумайранпа тёрёшать телейл. ар=ын: пултаруллё тата
ёслё электромонтер вёл? Техникёна аван п.лет: ху=алёхри
кёткёс .=сене чунне парса
пурнё=лать? П.ч.к трактор:
=.рулми лартмалли: =.р сухаламалли агрегатсем: шёратса =ыпё=тармалли аппарат тата
ыттине ёсталанё? Токарь .=лекен станок пу=тарассипе те тимлен. В?Марков?
Юратнё мёшёрне Римма Павловнана тётёшах пулёшать?
Районти художество пултарулёх коллектив.н активлё
участник. вёл? «+.нтер\ кун.»
вырёсла юрра чуна пырса тивмелле шёрантарать =уллен:
хумханнипе унпа юнашар тёрса юрлас килет чёнах? Ёста=ё
хёй тунё япалисене куравсенче те паллаштарнё? Тёвайри
ви==.м.ш номерл. шкулчченхи учреждение =\рекенсене
=ир.м ытла =ул +.н. =ул уяв.сенче Х.л Мучи пулса савёнтарнё ырё кёмёллёскер? +ывхаракан уйёхра Вячеслав
Петрович паллё юбилейне уявлассине вулакансене вёрттён
п.лтерн.ш.н к\ренмест пул.
вёл? 100 =ула =итт.р харсёрскер?

Асёнмалёх
япаласене упра==.
Марковсен шкатулкисенче
=емье реликвий.сем упраннине асёнмасёр иртес килмест?
Кукашш.н медал.сем: Тёван
=.ршывён Аслё вёр=инчен янё
=ырусем: кукамёш.н .л.кхи
мёй =ыххи: килте т.ртн. пир:
масмак: сурпан: кив. сён \керч.ксем пур? Ачасем в.семпе:
аслё ёру =ыннисен пуянлёх.пе: тётёшах паллаша==.?
«Иртнис.р пуласлёх =ук:
.л.кхине лайёх п.лмелле =амрёксен: аслисенчен юлнё япаласене таса упрамалла? Пурне
те ырлёх-сывлёх с.нес килет?
Эпир пурте йывёрлёх м.н иккенне п.летп.р: чирлетп.р:
хурланатпёр: савёнатпёр:
ывёнатпёр та: к\ренетп.р те?
П.р-п.рне юратса: хисеплесе
пурёнсан вара малалла кайма чёрмантаракан пулёмсене
пурп.рех хы=а хёваратпёр»:_
кала=ёва =апла в.=лер. Чёваш
Республикин тава тив.=л. культура .=чен. Римма Маркова?
Мухтава тив.=л.скере тата
пысёкрах \с.мсем сунатпёр?
Римма Павловна палёртнисене
=ине тёрса пурнё=лать: =ынсене юрёпа туслаштарать: хавхаланса пурёнма хистет: пурнё=а
илемл.рех тёвать?
А?НИКИТИНА?
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«ЗЕМ СТВО ТУХТЁР , »

+амрёк специалист
«Земство тухтёр.» программёпа Тёвайри т.п больница =.н. специалистпа пуянланнё?
Наталия Григорьева кё=ал Чёваш патшалёх университет.нчен медицина факультет.нчен в.ренсе тухнё хы==ён .=
=улне тёван районпа =ыхёнтарма шутланё?
Элпу= тёрёх.нчи 5 ялшён _ Ураскассинче:
+.н=ырмара: Н\шкассинче: Кив. Пуянкассинче тата Элпу=.нче пурёнакансемш.н
ятарлё п.л\ илн. врач-терапевт килни пысёк савёнё= .нт.?
Наталия Петровна Йёнтёрчё ял.нче
=уралса \сн.? 7 класс хы==ён тёрёшуллё х.рача Шупашкарти Лебедев яч.лл.
лицейра п.л.вне тарёнлатнё: унтан аслё
шкула в.ренме к.н.?
+амрёк тухтёрпа кала=ма т\р килч.? Малтанхи пациентсем сире сёпайлё: кёмёллё
пулнине п.лтерч.=-ха: тет.п?
Мёшёр. Элпу=.нчен: унтах пурёнать =амрёк =емье? Тёван к.тесрех тымар ятёрчч.
тин =е= .=е пу=ённё тухтёр?
Р?ШУМОВА?

Купол лартр.=

Ытларахёш. =ынсен
айёп.пе
Иртн. эрне в.=.нче республикёра 7 пушар тухнё? +\п-=апа: тип. курёка асёрханусёр =унтарнипе Улатёр: Вёрнар тата
Елч.к район.сенче «х.рл. автан» ви=.
хутчен алхаснё?
+урла уйёх.н 23-м.ш.нче ирхине ик.
сехетре Канаш район.нчи п.р ялта вуткёварпа мунча: =урт: хуралтёсем: к\рш.ри
=урт сиенленн.? +ав вёхётрах пушар Шупашкар район.нчи Шишкентерте хёй.н
хёватне кётартнё? Ирхине пил.к сехетре
«Заря» коллективлё юлташлёхра =урт
тата к\рш.ри ик. хутлё объект тёрри =унса
к.лленн.? Ка=хине улттёра +.рп\ хулинче строительство материал.сен купи: гараж тёрри =уннё?
Пир.н районти Ен.ш Нёрвашра мунча
=унма пу=лани те ялти =ынсен сехрине хёпартнё: Тёрмёш =ывёх.нчи уйра улём купинчен к.л кёна тёрса юлнё? Нумаях пулмасть Мучарта та улём купине п.терн.
«х.рл. автан»? Тёвай енре кё=ал 12 хутчен вут-кёвар тухнё?
+улталёк пу=ланнёранпа республикёра
1089 пушар пулнё: 34 =ын вилн.: 49 =ын
аманнё? Ху=алёхсене пур. 449 миллион
тенк.л.х сиен к\н.?
Д?КУЗЬМИН?

ПУ Л Н И_ИР ТН И

Суранланнисене
больницёна ёсатнё

Иртн. =улхи ноябрь уйёх.нче Мучар
ял.нче чирк\рен ин=ех мар =ёл т.л.нче
шыва к.мелли илемл. купель туса лартр.=?
Купель тёррине купол вёхётра лартайман?
Августён 20-м.ш.нче Ту=ари чирк\рен
Александр атте купол тёвакан =ынсене илсе
килн.: в.семех хёпартса лартр.=? Ёна Патёрьел район.нчи Ту=а ял.нчи чирк\ территорий.нчи мастерскойра тунё?
Мучарти купель ум.нче Роман атте: ял
старости И?А?Немов: администраци специалисч.сем А?А?Лабзина: Е?П?Жаркова:
чирк.ве =\рекен Л?А?Меркушина тата ыттисем к.тсе илч.= хёнасене? Купола лартма пулёшнёшён тав тур.=?
В?ЛАВРОВА?

КОРРУПЦИ

Вит.мл. к.реш\ кирл.
Коррупци =улне п\лесси _ массёллё информаци хат.р.сенче тётёшах хускатакан
темёсенчен п.ри? Анчах ун =инчен =ырникала=ни =ител.кс.р: ёна хир.= чёнласах
к.решмелле?
Республика Пу=лёх.н тив.=.сене вёхётлёх пурнё=лакан право сыхлав орган.сене
бюджет ук=и-тенкине т.ллевс.р тёкакланипе =ыхённё преступленисемпе татёклён
к.решме ч.нет? +ав к.реш.в.н вит.м. те
=ук мар .нт.? Чёваш Ен коррупцие хир.=
к.решессипе начар мар шайра?
Республикёри прокуратура орган.сем патшалёх тата муниципаллё харпёрлёх пурлёх.пе усё курнё чух саккуна пёснё т.сл.хсем тупса палёртнё: чылай протест тёратнё:
тавё=.сене суда янё: должно=ри =ынсене
дисциплина т.л.шпе явап тыттарнё?
А?ИВАНОВА?

Кё=алхи августён 20-м.ш.нче 15 сехет те
50 минут т.лнелле КиаРио водител. =ул
=итмен (2010 =улхи) велосипедист =ине
пырса к.н.? 10 =улхи ача =улён сулахай
ен.пе пынё: =ул юхём.нче хёрушлёх кёларса тёратмастёп-и-ха тесе шутласа илеймен?
+апла вара автомобиль водител. велосипедист =ине к.рсех каяс мар тесе электричество юпи =ине пырса тёрённё?
+ул-й.р инкек.нче =амрёк велосипедист:
4 пассажир (в.сенчен ви==.шне =ул =итмен)
\т-п\ т.л.ш.нчен суранланнё: в.сене Канашри сиплев учрежденине ле=н.?
Августён 24-м.ш.нчен пу=ласа сентябр.н
11-м.ш.ччен район территорий.нче «Асёрханёр _ ачасем!» профилактика мероприятий. й.ркелеме йышённё? В.рен\ =ул.
пу=ланнё май: =ул-й.р =инче уйрёмах
тимл. пулмалла? Ашш.-амёш.н те ачисене =ул =\ремелли правилёсене ёнлантарсах тёмалла? Водительсен шкул ум.пе
иртн. чух пит. асёрхануллё пулмалла?
И?СКВОРЦОВА?

Инвалидсемш.н тимле==.
Пир.н пурнё=ра инвалидсене социаллё
пулёшу парассине лайёхлатсах пыра==.?
В.сене т.рл. т\левсемпе вёхётра
тив.=тере==.? Хёйсем =\рейменнисене
коляска е автотранспорт илме пулёша==.?
Машинисене лартма ятарлё паллёсемл.
лапамсем уйёра==.? Акё: Тёвайри «Аль»
ФСК территорий.нче сусёр =ынсене транспорт хат.р.сене лартма теми=е =ул каялла ятарлё вырён уйёрнёчч.? Объектсемпе
=уртсене к.мелли картлашкасем =ывёх.нче
коляскёллисем валли пандуссем тёва==.?
Инвалидсене .=е илн. чухне =ёмёллёхлё й.ркепе усё кура==.? Инвалид-ача пур
=емьере транспорт налук. т\леме==.?
В?ВАСИЛЬЕВ?

К, С КЕ Н
● +итес =ул Республика кунне +.м.рле
район.нче ирттерме палёртнё? Уяв ирттерме палёртнё вырёна тирпейлесе хётлёлатма йышённё? Ял хастар.сем уяв проектне
туса хат.рле==.?
● Кё=ал Чёваш Енре август уйёх.н =урри
т.лне 23 ача ч\речерен тухса \кн.: тёваттёш. вилн.?

