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«Здравоохранение» наци проекчĕ шайĕнче Чăваш 
Енре регионăн ытти проекчĕпе пĕрлех «Борьба с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями» тата «Борьба с 
онкологическими заболеваниями» регион проекчĕсем 
пурнăçланаççĕ. 

Регион проекчĕсен тĕллевĕсем  чĕре тата юн тымарĕсен 
чирĕсене, усал шыçă чирĕсене пула çынсем вилнине чакарас-
сипе, çак енсемпе ăста кадрсем хатĕрлессипе çыхăннă. Çав-
на май чылай ĕç пурнăçлама палăртнă. Вăл шутра – чирсене 
малтанхи тапхăрсенче тупса палăртса сиплессипе, медицина 
учрежденийĕсене хальхи вăхăтри оборудованипе тивĕçтерес-
сипе, профилактикăпа çыхăннă мероприятисене те.

Асăннă регион проекчĕсен шайĕнче Муркаш район 
больницинче те тĕрлĕ ĕç пурнăçланать. Чĕре тата юн 
тымарĕсен чирĕсемпе, усал шыçă чирĕсемпе кĕрешесси 
епле пынипе больницăн тĕп врачĕн çумĕсем Оксана По-
пова тата Владимир Толстов пĕлтерчĕç.

Оксана Попова Чăваш Енре 2019 çултанпа пурнăçланма 
тытăннă «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 
проектпа килĕшÿллĕн Муркаш районĕнче те активлă ĕçленине 
палăртрĕ. Чĕре тата юн тымарĕсен чирĕсене пула çынсем ви-
лессине чакарассипе ятарлă мероприятисен планне хатĕрленĕ. 

Юн тытăмĕн уйрăмлăхĕсене пула организмра вещество-
сен ылмашăвĕ пăсăлнипе (дислипидемия), сиплев пуррине 
пăхмасăрах юн пусăмĕ пысăккипе аптăракансен, чĕре пульсĕ 
пĕр пек маррипе аптăракансен, чĕре юна çителĕклĕ «уçласа» 
тăрайманнипе организма кислород çителĕксĕр «саланнăран» 
пуçланнă чирсемпе аптăракансен уйрăм учетне йĕркелесе 
пыма тытăннă. Çакă вĕсен сывлăхне ытларах контрольлеме 
тата сиплеве вăхăтра палăртма май парать. 

Çак чирсене маларах тупса палăртассипе те тĕллевлĕ 
ĕçлеççĕ. Кăçалхи 5 уйăхра дислипидемия чирĕ йывăра кай-
нине 28 çыннăнне тупса палăртнă, вĕсен сиплев курсĕсене 
ирттернĕ. Çак пациентсен 75 проценчĕн организм ĕçне кир-
лĕ пек йĕркелесе яма пултарнă. Учета илнĕ 12 çыннăнне юн 
пусăмне йĕркене кĕртессипе çине тăрсах тимленĕ. Вĕсенчен 
92 проценчĕшĕн сиплев курсĕ эффективлă пулнине çирĕ-
плетнĕ. 

Чĕре пульсĕ пĕр пек маррипе аптăракансен регистрне 
кĕртнисенчен 72 процентне ятарлă сиплев курсĕ çирĕплетсе 
панă.

Чĕрепе юн тымарĕсен чирĕсене вăхăтра тупса палăртма 
Муркаш район тĕп больницинче лаборатори тĕпчевĕсен шут-
не те ÿстерме май килнĕ. 

Ĕçе тĕрлĕ енлĕ вăйлатни чĕре юна çителĕклĕ «уçласа» 
тăрайманнипе организма кислород çителĕксĕр «саланнăран» 
пуçланнă чирсемпе аптăракансене маларах тупса палăртма, 
чирсене çийĕнчех сиплеме тытăнма май парать. Çавăнпах 
ĕнтĕ, пĕлтĕрхипе танлаштарсан, кăçалхи пилĕк уйăхра çак 
чирсене пула больницăра сипленекенсен шучĕ 17 процент 
пĕчĕкрех пулнă.

Проектсем ĕçлеме пуçланин тепĕр лайăх енĕ – чĕре тата 
юн тымарĕсен чирĕсемпе аптăракан çынсене вырăнти тера-
певтсем республикăри кардиологи диспансерне консультаци-
не яни, çавна май чирлисене хальхи вăхăтри тĕрлĕ оборудо-
ванипе усă курса çийĕнчех сиплеме тытăнни. 

2020 çулта чĕрен коронографи тĕрĕслевне планланă мел-
пе 5 çынна, кая хăвармалла мар лару-тăрура  11 çынна янă. 5 
çынна чĕрен йывăр чирĕсене асăрхаттарма пулăшакан опе-
раци тунă.

Кăçалхи пилĕк уйăхра юн çаврăнăшĕн чирĕсене пула вил-
нисен шучĕ пĕлтĕрхинчен чакса пыни палăрать. Ку, паллах, 
ырă пулăм.

Хальхи вăхăтра миокард инфаркчĕ е инсульт пулнисене 
васкавлă медицина пулăшăвĕн бригади тÿрех республикăри 
юн тымарĕсен центрне илсе çитерет. Çак ĕçĕн ырă витĕмĕ 
пуррине те палăртать Оксана Попова.

 Вăл «Здравоохранение» нацпроект шайĕнче пурнăçла-
ма тытăннă тепĕр самант та савăнтарнине палăртать. 2020 
çултанпа инсульт, инфаркт чăтса ирттернĕ хыççăн çынсем 
эмел препарачĕсене тÿлевсĕр майпа тивĕçеççĕ. Çак эмелсе-
не кардиолог, невролог врач тата терапевт панă рецептсем 
тăрăх илмелле. Эмел препарачĕсен переченьне РФ Сывлăх 
сыхлав министерствин 2020 çулти январĕн 9-мĕшĕнчи 1 
номерлĕ хушăвĕпе çирĕплетнĕ. Эмелсене тÿлевсĕр майпа 
пĕр çулталăк хушши кăна тивĕçтерессине тата рецепт тăрăх 

асăннă хушупа çирĕплетнĕ аптекăсенче çеç илсе тăрассине 
палăртнă. 

Владимир Толстов каланă тăрăх, «Борьба с онкологически-
ми заболеваниями» регион проектне пурнăçласси районта 
усал шыçă чирĕсене асăрхаттарассин тата вĕсене малтанхи 
тапхăрсенче тупса палăртассин комплекслă ĕçĕсемпе çыхăн-
нă. Çак шута медицина тĕрĕслевĕсем тата чире активлă май-
па тупса палăртасси те (скрининг), усал шыçă чирĕ пуррисен 
сиплев пахалăхне контрольлесси те, онкологи службине ăста 
кадрсемпе тивĕçтересси те, ытти те кĕрет. 

Асăннă регион проекчĕпе килĕшÿллĕн усал шыçă чирĕсене 
пула çын вилнин кăтартăвне 2024 çулта 100 пин çын пуçне 
146,8 тĕслĕх таран сахаллатса пыма тĕллев лартнă. 

Проектра палăртнă тăрăх, 2019 çулта Муркаш районĕн 
тĕллевлĕ кăтартăвĕпе  158,8 патне çитмелле пулнă пулсан, 
ку кăтарту палăртнинчен лайăхрах пулнă – 146,4. Пĕлтĕр 
районта 47 çын усал шыçă чирне пула пурнăçран уйрăлнă.

2019 çулта усал шыçă чирне тупса палăртнă 78 çынна 
учета илнĕ. Вĕсенчен 43,4 процентне – чир аталанăвĕн 1 
– 2 тапхăрĕсенче. Ку кăтарту хальлĕхе республикăри вăтам 
кăтартуран пĕчĕкрех-ха. Чире тупса палăртнă хыççăн çын-
нăн пурнăçне малаллахи 5 çула тăсассипе вара кăтарту лай-
ăхрах. 2019 çул вĕçленнĕ тĕле учетра пурĕ 604 çын пулнă.

Регион проекчĕпе палăртса хунипе республикăра он-
копулăшу паракан тăватă центр йĕркелемелле. Çавна 
май чирлисене диспансерта пăхса тăрасси, кăнтăрлахи 
стационар мелĕпе химиотерапи сиплевне ирттерме тытă-
насси, сиплеве тишкерсе тăрасси  усал шыçă чирĕсемпе 
анлăрах кĕрешме май парассине калать Владимир Тол-
стов. Республикăри онкологи клиника диспансерне пысăк 
технологиллĕ медицина оборудованийĕпе тивĕçтерсе пы-
раççĕ – ку та хăрушă чире пула çынсем вилнине чакарма 
май памаллах.

Чирсене пула вилекенсем сахалрах пулччёр

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

Чувашская Республика  
Собрание депутатов Александровского  

сельского поселения Моргаушского района
РЕШЕНИЕ

23.06.2020 г. № С-58/1                    деревня Васькино 
О назначении выборов депутатов Собрания депутатов 

Александровского сельского поселения Моргаушского 
района   Чувашской Республики четвертого созыва.

 В соответствии  с  Федеральным законом от 12.06.2002 г. № 67 - ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации»,  Законом Чувашской Республики 
от 25 ноября 2003 года № 41  «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Чувашской Республике» и  Уставом Александровского сельского 
поселения  Моргаушского района Чувашской Республики,  

Собрание депутатов Александровского сельского поселения Моргауш-
ского района Чувашской Республики РЕШИЛО:

1. Назначить  выборы  депутатов  Собрания депутатов Александровского 
сельского поселения  Моргаушского района Чувашской Республики четверто-
го созыва  на 13 сентября 2020 года.

2. Направить настоящее решение в Моргаушскую территориальную 
избирательную комиссию.

3. Настоящее решение  вступает в силу со дня  его официального  опу-
бликования.  

Глава Александровского сельского поселения Морга-
ушского района Чувашской Республики     

С.Г. Никифорова.

Чувашская Республика 
Собрание депутатов Большесундырского 

сельского поселения Моргаушского района
РЕШЕНИЕ

23.06.2020 г. № С-71/1                          c. Б. Сундырь 
О назначении выборов депутатов Собрания депутатов 

Большесундырского сельского поселения Моргаушско-
го района   Чувашской Республики четвертого созыва. 

В соответствии  с  Федеральным законом от 12.06.2002 г. № 67 - ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации»,  Законом Чувашской Республики от 25 
ноября 2003 года № 41  «О выборах в органы местного самоуправления в 
Чувашской Республике» и  Уставом Большесундырского сельского поселе-
ния  Моргаушского района Чувашской Республики,  

Собрание депутатов Большесундырского сельского поселения Морга-
ушского района Чувашской Республики РЕШИЛО:

1. Назначить  выборы  депутатов  Собрания депутатов Большесундыр-
ского сельского поселения  Моргаушского района Чувашской Республики 
четвертого созыва  на 13 сентября 2020 года.

2. Направить настоящее решение в Моргаушскую территориальную 
избирательную комиссию.

3. Настоящее решение  вступает в силу со дня  его официального  опу-
бликования.  

Глава Большесундырского сельского  поселения   Мор-
гаушского района Чувашской Республики                                         

Н.А. Мареева.

Чувашская Республика  
Собрание депутатов

Ильинского  сельского поселения
Моргаушского района

РЕШЕНИЕ
23.06.2020 г. № С – 72/1                      д. Тренькино 

О назначении выборов депутатов Собрания депута-
тов Ильинского сельского поселения Моргаушского 
района   Чувашской Республики четвертого созыва

В соответствии  с  Федеральным законом от 12.06.2002 г. № 67 - ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации»,  Законом Чувашской Республики 
от 25 ноября 2003 года № 41  «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Чувашской Республике» и  Уставом Ильинского сельского поселе-

ния  Моргаушского района Чувашской Республики,  
Собрание депутатов Ильинского сельского поселения Моргаушского 

района Чувашской Республики РЕШИЛО:
1. Назначить  выборы  депутатов  Собрания депутатов Ильинского сель-

ского поселения  Моргаушского района Чувашской Республики четвертого 
созыва  на 13 сентября 2020 года.

2. Направить настоящее решение в Моргаушскую территориальную 
избирательную комиссию.

3.  Настоящее решение  вступает в силу со дня  его официального  опу-
бликования.

 Глава Ильинского сельского поселения 
Моргаушского района  Чувашской Республики                                                                                                    

М.В. Соколова.

Чувашская Республика 
Собрание депутатов Кадикасинского 

сельского поселения Моргаушского района
РЕШЕНИЕ

23.06.2020 г. № С-62/1            деревня Кораккасы 
О назначении выборов депутатов Собрания депутатов 

Кадикасинского сельского поселения Моргаушского райо-
на   Чувашской Республики четвертого созыва. 

В соответствии  с  Федеральным законом от 12.06.2002 г. № 67 - 
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации»,  Законом Чуваш-
ской Республики от 25 ноября 2003 года № 41  «О выборах в органы 
местного самоуправления в Чувашской Республике» и  Уставом Ка-
дикасинского сельского поселения  Моргаушского района Чувашской 
Республики,  

Собрание депутатов Кадикасинского сельского поселения Моргаушско-
го района Чувашской Республики РЕШИЛО:

1. Назначить  выборы  депутатов  Собрания депутатов Кадикасинского 
сельского поселения  Моргаушского района Чувашской Республики чет-
вертого созыва  на 13 сентября 2020 года.

2. Направить настоящее решение в Моргаушскую территориальную 
избирательную комиссию.

3. Настоящее решение  вступает в силу со дня  его официального  опу-
бликования.  

Глава Кадикасинского сельского поселения  
Моргаушского района Чувашской Республики                                         

Г.Г. Лебедев.

Чувашская Республика 
Моргаушский район

Собрание депутатов  Моргаушского 
  сельского поселения

РЕШЕНИЕ 
23.06. 2020 г.  № С – 77/1                       село Моргауши 

О назначении выборов депутатов Собрания депутатов 
Моргаушского сельского поселения Моргаушского райо-
на   Чувашской Республики четвертого созыва.

В соответствии  с  Федеральным законом от 12.06.2002 г. № 67 - ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации»,  Законом Чуваш-
ской Республики от 25 ноября 2003 года № 41  «О выборах в органы 
местного самоуправления в Чувашской Республике» и  Уставом 
Моргаушского сельского поселения  Моргаушского района Чуваш-
ской Республики,  Собрание депутатов Моргаушского  сельского  по-
селения  Моргаушского  района Чувашской Республики р е ш и л о:

1. Назначить  выборы  депутатов  Собрания депутатов Моргаушского 
сельского поселения  Моргаушского района Чувашской Республики чет-
вертого созыва  на 13 сентября 2020 года.

2. Направить настоящее решение в Моргаушскую территориальную 
избирательную комиссию.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Глава Моргаушского сельского поселения                                                       
А.В. Мясников.

Чувашская Республика  
Собрание депутатов Москакасинского сельского 

поселения Моргаушского района
РЕШЕНИЕ

23.06.2020 г. № С- 70/1             деревня Москакасы 
О назначении  выборов депутатов  Собрания депутатов 

Москакасинского сельского поселения Моргаушского райо-
на Чувашской Республики четвертого созыва.

В соответствии со  статьей 10 Федерального Закона от 12.06.2002 
г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  статьей 5  
Закона Чувашской Республики от  25.11.2003 г. № 41 «О выборах в 
органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Уставом 
Москакасинского сельского поселения Моргаушского района Чуваш-
ской Республики, Собрание депутатов Москакасинского сельского 
поселения Моргаушского района Чувашской Республики р е ш и л о:

1. Назначить  выборы депутатов Собрания депутатов Москакасинского 
сельского поселения Моргаушского района Чувашской  Республики чет-
вертого созыва на 13 сентября 2020 года.

2. Направить настоящее решение в Центральную избирательную ко-
миссию Чувашской Республики.

3. Настоящее решение  вступает в силу со дня  его официального  опу-
бликования.

Глава Москакасинского  сельского поселения                                                                                        
Д.В. Кириллов.

Чувашская Республика  
Моргаушский район

Собрание депутатов  Орининского 
сельского поселения

РЕШЕНИЕ
23.06.2020 г.  №  С-68/1             деревня Падаккасы 

О назначении выборов депутатов Собрания депутатов 
Орининского сельского поселения Моргаушского района   
Чувашской Республики четвертого созыва.

В соответствии  с  Федеральным законом от 12.06.2002 г. № 67 - ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации»,  Законом Чувашской Республики от 25 
ноября 2003 года № 41  «О выборах в органы местного самоуправления в 
Чувашской Республике» и  Уставом Орининского сельского поселения  Мор-
гаушского района Чувашской Республики, 

Собрание депутатов Орининского сельского поселения Моргаушского 
района Чувашской Республики РЕШИЛО:

1. Назначить  выборы  депутатов  Собрания депутатов Орининского 
сельского поселения  Моргаушского района Чувашской Республики чет-
вертого созыва  на 13 сентября 2020 года.

2. Направить настоящее решение в Моргаушскую территориальную 
избирательную комиссию.

3. Настоящее решение  вступает в силу со дня  его официального  опу-
бликования.

Глава Орининского сельского поселения  
Моргаушского района Чувашской Республики                                         

В.Ю. Пушкова.

Чувашская Республика 
Собрание депутатов Сятракасинского 

сельского  поселения   Моргаушского района
РЕШЕНИЕ 

23.06.2020 г. № С-69/1                  деревня Сятракасы
О назначении выборов депутатов Собрания депутатов 

Сятракасинского сельского поселения Моргаушского 
района   Чувашской Республики четвертого созыва.

В соответствии  с  Федеральным законом от 12.06.2002 г. № 67 - ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации»,  Законом Чувашской Республики от 25 
ноября 2003 года № 41  «О выборах в органы местного самоуправления в 
Чувашской Республике» и  Уставом Сятракасинского сельского поселения  
Моргаушского района Чувашской Республики,  

Собрание депутатов Сятракасинского сельского поселения Моргауш-
ского района Чувашской Республики РЕШИЛО:

1. Назначить  выборы  депутатов  Собрания депутатов Сятракасинского 
сельского поселения  Моргаушского района Чувашской Республики чет-
вертого созыва  на 13 сентября 2020 года.

2. Направить настоящее решение в Моргаушскую территориальную 
избирательную комиссию.

3. Настоящее решение  вступает в силу со дня  его официального  опу-
бликования.  

Глава Сятракасинского сельского поселения  
Моргаушского района Чувашской Республики                                         

Н.Г. Никитина.

Чувашская Республика
Моргаушский  район

Собрание депутатов Тораевского 
сельского поселения

РЕШЕНИЕ
23.06.2020 г. №  С-78/1                           д. Анаткасы

О назначении выборов депутатов Собрания депутатов 
Тораевского сельского поселения Моргаушского района   
Чувашской Республики четвертого созыва. 

В соответствии  с  Федеральным законом от 12.06.2002 г. № 67 - ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации»,  Законом Чувашской Республики от 25 
ноября 2003 года № 41  «О выборах в органы местного самоуправления в 
Чувашской Республике» и  Уставом Тораевского сельского поселения  Мор-
гаушского района Чувашской Республики,  

Собрание депутатов Тораевского сельского поселения Моргаушского 
района Чувашской Республики РЕШИЛО:

1. Назначить  выборы  депутатов  Собрания депутатов Тораевского 
сельского поселения  Моргаушского района Чувашской Республики чет-
вертого созыва  на 13 сентября 2020 года.

2. Направить настоящее решение в Моргаушскую территориальную 
избирательную комиссию.

3. Настоящее решение  вступает в силу со дня  его официального  опу-
бликования.  

И.о. главы Тораевского сельского поселения  
Моргаушского района 

Чувашской Республики                                         
Н.С. Егорова.

Чувашская Республика  
Собрание депутатов Хорнойского сельского 

поселения Моргаушского района
РЕШЕНИЕ

23.06.2020 г. № С- 52/1                        д. Хорной
О назначении выборов депутатов Собрания депута-

тов Хорнойского сельского поселения Моргаушского 
района   Чувашской Республики четвертого созыва.

 В соответствии  с  Федеральным законом от 12.06.2002 г. № 67 - ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации»,  Законом Чувашской Республики 
от 25 ноября 2003 года № 41  «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Чувашской Республике» и  Уставом Хорнойского сельского посе-
ления  Моргаушского района Чувашской Республики,  

Собрание депутатов Хорнойского сельского поселения Моргаушского 
района Чувашской Республики РЕШИЛО:

1. Назначить  выборы  депутатов  Собрания депутатов Хорнойского 
сельского поселения  Моргаушского района Чувашской Республики чет-
вертого созыва  на 13 сентября 2020 года.

2. Направить настоящее решение в Моргаушскую территориальную 
избирательную комиссию.

3. Настоящее решение  вступает в силу со дня  его официального  опубли-
кования.

Глава Хорнойского сельского поселения  
Моргаушского района Чувашской Республики                                        

 М.В. Колесникова.

Официально


