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Проект Чёваш Республикин Цифра аталанёв.пе информаци политикин тата массёллё коммуникацисен министерстви пулёшнипе пурнё=ланать?

шёна==.? Чи кирли вара _ тив.=л.
канура =.клен\лл. кёмёл-туйёмпа:
тулли пурнё=па пурёнма хавхала-
ну иле==.? Район администраций.
=ум.нче те «Сёвап» клуб пур? Вёл
ашш.-амёш.н х\ттис.р юлнё ача-
сене опекёна е усрава илн. =емье-
сене пулёшу парать? М.нпур клуб-
сен .=не социаллё педагогсемпе
психологсем: социаллё тив.=тер\
специалисч.сем: й.рке хурал.н
представител.сем: чирк\сен насто-
ятел.сем: ыттисем чи активлё май-
па хутшёна==.?

Кё=алхи 2021 =ул Чёваш ен
Пу=лёх.н Указ.пе Сёр тата Хусан
х\т.лев чиккисене =.клекенсен
мухтав. тата чыслав. май.пе ир-
тет? Халёхёмёрён историй.нчи =ак
событиренпе 80 =ул =итнине халал-
ланё мероприятисенчен те район-
ти Х.рарёмсен канаш. аякра юл-
масть? Пачах урёхла: чылайёшне
шёпах хёй.н пу=арёв.пе й.ркелет?
Чёрёшкас Хирлепри культура
=урч. =ум.нчи «Асамат» халёх те-
атр.: акё: Э?Пиженко пьесипе ха-

тёрёшакансем: пурне те п.р шу-
хёшлён п.т.=терекенсем те хёйсе-
мех? Теп.р тесен: вырёнти канаш-
сенчен ытларахёш.н председате-
л.сем те в.семех?

Культура тытём.нче тимлекен-
сен хастарлёхне те уйрёммён па-
лёртас килет? В.сем тёрёшнипех
.нт. поселокри-ялсенчи х.рарём-
сен хёйсен интерес.сене кура
т.лпулусем й.ркелеме: пултару-
лёх.сене кётартма майсем пур? +ак
учрежденисем =ум.нче: сёмахран:
«Ал ёсти» (Кушар Юнтапа): «Селя-
ночка» (К\лх.рри): «Мастерица»
(Малтикас Ялтёра): «Надежда»
(Хирпу=): «Сударушка» (Чёрёшкас
Хирлеп): «Мир женщин» (+.рпел):
«Кудесница» (Ен.ш): ытти клубсем
.=ле==.?

Вёрнарти историпе краеведени
музей. вара (ерт\=и _ Елена Ша-
рипова) «ылтён» \с.мри х.рарём-
сене кулленех пухать? +ул.сене
кура мар =ив.чскерсем т.рл.рен
мастер-классене хутшёна==.: ал-
.=.пе аппалана==.: кала=а==.-хут-

Паянхи обществёра
этемл.х.н черченк.

=уррин п.лтер.ш.пе
вырён. ар=ынсенчен
п.рре те кая мар? «Х.ра-
рёмён вырён. плита
ум.нче тёрасси те ача
пёхасси» текен каларёш
тах=анах актуаллёхне
=ухатнё? Нумай сферёра
в.сем =ив.чрех те:
=аврёнё=уллёрах та:
профессионаллёрах та?
Хёйсене Турё пилленине
_ ачасене пурнё= парне-
лесе \стерессине _
тив.=л. пурнё=ланипе
танах пысёк предприяти-
ху=алёхсене \с.мл.
ертсе пыра==. в.сем:
вла= орган.сенче чи
=\лл. постсене йышё-
на==.: наукёра =.ннине
у=а==.: спортра рекорд
хы==ён рекорд
«=апа==.»???

Районти х.рарёмсен юхём. те пур-
нё=ён т.рл. сферинче активлё 200
ытла хастара п.рлештерет? Т.п
канашра в.сем 35-.н _ чи пу=арул-
лисем: чи кёткёс ыйтусене татса
пама хат.ррисем? М.нпур ял посе-
лений.нче те =авён пекех хёйсен
канаш.сене туса хунё?

П.рлеш\ хут =инче кёна шут-
ланса тёманнине: районта ун
вит.м. чёнах та пуррине пир.н .=-
х.л яр у==ён =ир.плетет? Органи-
заци обществёлла п.лтер.шл.
пулнё май: канаш .=.нче социаллё
проектсене пурнё=ласси мала ту-
хать? «Санён .м.три уяв» ятпа пу-
=арни: акё: сахал тупёшлё =емье-
сенчи ачасене пра=никсемпе са-
вёнтарас т.ллевл.? Тепри _ «У=ё
кала=у» _ йывёр лару-тёрёва
лекн.: =ула =итменнисен комис-
сий.нче тёракан ачасемпе =амрёк-
сене т.р.с =ул =ине тёма пулёшать?
Унсёр пу=не: «Библиотека _ йывёр-
лёхри ачасен реабилитаци центр.»:
«Библиотека _ ачасемпе =амрёксен
патриотла воспитаний.н центр.»
проектсем те паянхи =ив.ч ыйту-
сене хуската==.? Нумай чухне ку
проектсен автор.сем _ библиоте-
карьсем? В.сене .=е к.ртессиш.н

лёх умне премьерёпа тухр.? +.н.
«Х.рарёмсем» спектакль шёпах
вёр=ё =ул.сенчи колхозницёсен
нушаллё шёпи =инчен? Районти
краеведени музей. «.= фронч.н»
паттёр.сен тата «вёр=ё ачисен»
асаил.в.сем =инче ник.сленн.
статьясен конкурсне те кёсёклё
ирттерч.? Астёвёмшён пит. хаклё
мероприяти? Пухённё истори мате-
риал.сем =итес ёрусем валли уп-
ран.=? Ачасемпе =амрёксене
йышлё явё=тарса истори сехеч.-
семпе Хёюлёхпа Астёвём урок.-
сем те Малти Ишекри: +.ньял Ха-
пёсри: К\ст\м.рти: ытти библиоте-
кёсенче пулч.=?

Палёртас килет: вырёнсенчи
х.рарёмсен канаш.сем тулли вёй-
па тимле==.? Поселенисенче: .=
коллектив.сенче хисепре? П.р-п.р
ыйтёва татса пама: т.р.с йышёну
патне тухма т.рл.рен меслетсем-
пе .=ле==. пулин те: пурне те п.р
пулём =ывёхлатать _ ырё .= туни?

Санарпу=: Ярмушка: К\ст\м.р:
Хирпу=: А=ём=ырми тата +.рпел

П.рле тухё=лё .=леме май пур

тёрёх.сенчи х.рарёмсен п.рлеш-
.в.сем уйрёмах ырё ята тив.=?
В.сем поселени администраций.
ирттерекен мероприятисене хут-
шённипе =е= =ырлахма==.? Хёйсем
социаллё сферёри акцисемпе про-
ектсене пурнё=а к.рте==.: ял пур-
нё=не хётлёлатас: хёрушсёрлёха
тив.=терес ыйтусене =.кле==.?

Теп.р: ман шутпа: пит.
п.лтер.шл. с.н\ пур? Х.рарёмсен
канаш.сен тытём.нче учительсе-
не: предпринимательсене халь-
хинчен йышлёрах курас килет?
+авён пекех – ял поселений.сен
депутач.сене те? В.сем _ халёха
вырёнти хёйтытёмлёх орган.сем-
пе =ыхёнтаракан т.п звено?
П.рлешсе тёрёшсан тёван тёрёхён
аталанёв.ш.н: кунта пурёнакансен
ёнё=лёх.ш.н тата ытларах тухё=лё
.= тума май пул.?

Пултаруллё та маттур х.рарём-
сене хамёр йыша ч.нетп.р?

Людмила УТКИНА:
районти Х.рарёмсен

канаш.н председател.?

Х.рарёмсен канаш.н п.р ушкён. Г?Федорова т.р. ёстипе п.рле?


