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

«П.р-п.ринпе тачё =ыхёнса тата кашнин вёй-хал.пе май.сене п.рлештерсе 
хастар .=лесен: эпир к.ске вёхётрах пысёк =ит.н\сем тума пултаратпёр»:_
тен.чч. Чёваш Ен тив.=.сене вёхётлёх пурнё=лакан Олег Николаев хёй 
=ак тив.=ре .=леме пу=ланё чухне? Пир.н районти ял .=чен.сем те =ак 
т.ллеве т.пе хурса тёрёша==.? Район администраций.пе Чёваш Ен.н ял 
ху=алёх министерстви хушшинче тунё кил.ш\пе ник.сленсе ял ху=алёх.нче 
тавар туса илекенсем 2020 =улта 22:1 пин тоннёран кая мар т.ш тырё: 1:2 
пин тонна =.рулми: 0:1 пин тонна пахча=им.=: 1:7 пин тонна аш-какай: 18:6 
пин тоннёран кая мар с.т туса илме палёрта==.? +ак калёпёшлё кётартусе-
не пурнё=ласси вара чи малтанах =уракине вёхётра тата лайёх пахалёхпа 
туса ирттернинчен нумай килет?

Кё=алхи =урхи уй-хир .=.сен план.пе кил.ш\лл.н районти ху=алёхсенче 
=урхи ака .=.сене п.т.мпе 12641 гектар =инче туса ирттермелле: =ав шу-
тра =урхи т.ш тырё культурисене 9504 гектар акса хёвармалла? Тухё= ник.с-
не к.ркуннех хывма тытённё _ 2605 гектар =ине к.р тыррисем вырна=тарнё: 
6400 гектар =.ре кёпкалатса хёварнё? Кё=ал техника культурисемпе силос-

лёх культурёсем  ытларах акса тёвасси те паллё? 
Шанчёклё тухё= ник.с. _ пысёк пахалёхлё вёрлёх? Районти ху=алёхсем вёрлёх 

=ител.кл. хывса хёварнё: т.р.слев пур вёрлёх та ака кондицине тив.=тернине 
кётартса панё? +акёнсёр пу=не ял ху=алёх предприятий.семпе хресчен-фермер 
ху=алёх.сем элита вёрлёхсем туяна==.? К.рхи культурёсен лаптёк.н 25 про-
центне элита вёрлёхсем йышённё? П.рч.лл. тата пёр=а йышши =урхи культу-
рёсен элита вёрлёх.сене те мартён  1-м.ш. т.лне 311 тонна е =уракинче кирл. 
хисеп.н 14 проценч. чухл. туянса хунё? Асённё вёхёт т.лнех 529  тонна мине-
раллё удобренисем тата =ураки ирттерме  кирл. хисеп.н 37 проценч. чухл. 
дизель топливи туяннё? В.сене к\рсе  килессипе малалла тимле==.?

Паллах: ял ху=алёх техникине те юса==.? Унсёр м.нле ака-суха пултёр? Ял 
ху=алёх предприятий.семпе хресчен-фермер ху=алёх.сен пур. 86 трактор: 
63 сеялкёпа 66 культиватор пурри паллё? Ку вёхёт т.лне в.сен пысёк пай. 
юсавлё? П.т.мпех вара ака уйёх.н пу=ламёш. т.лне юсаса =итерме тёрё-
ша==.? П.рлех .=лев сыхлав.пе хёрушсёрлёх техникин правилисене пёхё-
насси те тив.=л. тимл.хре пул.?

_Пир.н коллектив  харпёр 
хёй ёсталёхне п.рмай \стер-
се пыракан тата профессио-
наллёх.пе регионти тата фе-
дераци шай.нчи конкурссенче 
хёйсене  лайёх ен.пе кётарт-
ма пултаракан =ир.п т.ллевл. 
те тёрёшуллё специалистсем-
пе ник.сленсе тёни савёнта-
рать:_тесе палёртнёчч. п.р 
интервьюра «АККОНД» ком-
панисен ушкён.н генеральнёй 
директор. Валерий Николае-
вич Иванов?

«Акконд-агро фирма» ак-
ционерлё общество =уллен 
=.н. хёватсене .=е к.ртнипе: 
=.р.=.пе выльёх-ч.рл.х .рче-
тес .=сенчи =ит.н\семпе: про-
изводствёна аталантарма =ул-
лен пысёк кредит ресурс.семпе 
предприятин ук=и-тенкине 
явё=тарнипе: инвестицисем 
хывнипе: предприятире .=ле-
кенсен хастарлёх.пе палёрса 
тёрать? Кунти Наталья Ерасто-
ва оператор п.лт.р машинёпа 
.не сёвакан мастерсен респу-
бликёри конкурс.нче п.ррем.ш 
вырён йышёнма пултарч.: с.т 
туса илес .=.нчи пысёк ёста-
лёх.пе ЧР ял ху=алёх мини-
стерствин дипломне тата ха-
клё призне тив.=р.: кайран 
Пушкёртстанра иртн. П.т.м 
Ра==ейри конкурсра та респу-
блика чысне ёнё=лё х\т.лер.? 
Наталья Васильевнан .=теш. 
Екатерина Георгиева та ум.нхи 
=улсенче =акнашкал ёмёрту-
сенче ик. хутчен финала тух-
ма тата П.т.м Ра==ейри кон-
курссенче призлё вырёнсене 
йышёнма пултарнё? Машинё-
па .не сёвакан вунё оператор 
.=лет предприяти ферминче? 
Ытларахёш. хёйсене =ир.плет-
се панё .несенчен 6 пин кило-
грамм ытла с.т сунё? +ак шутра 
_ Наталья Ерастова та? Пред-
прияти =ит.н.в.сем =авён пек 
хастарсен тёрёшулёх.пе ху-
шёна==. те .нт.? Производ-
ствёна хывакан ук=а-тенк. те 
=авна май пысёкрах тупёшпа 
таврёнать?

Предприяти те: =ав шу-
тра комплекс та: аталансах 
пыра==.? 2007 =улхи к.ркунне 
кёна выльёх-ч.рл.х комплекс. 
пулмалли вырёна суйласа илсе 
йывё= пёта =апнёчч.? 2019 
=улта вара кунта 6304 тонна 
с.т суса илн.? Ку вёл район-
ти м.нпур ху=алёх суса илн. 
с.т.н =уррине яхён (46 про-

цент)? Продукци =улран =ул 
хушёнса пырать? П.лт.р те: 
сёмахран: ум.нхи =улхинчен 
676 тонна нумайрах туса илн. 
ёна? /с.м 12 процент? ,несен 
продуктивлёх. 6459 килограма 
=итн.? Вёл та =улталёк тёрш- 
ш.нче 233 килограмм пысё-
кланнё? Комплексра ку вёхёт 
т.лне пысёк продуктивлё гол-
штин йёх.нчи 1982 пу= мёйра-
каллё шултра выльёх усра==.: 
=ак шутра сёвакан .несем _ 
976 пу=?  В.сем п.лт.р =улта-
лёк тёршш.пе куллен вётам-
ран 17:7 килограмм с.т антар-
нё? Тупёшлёха \стерес тата 
халёха паха с.т продукч.семпе 
ытларах тив.=терес т.ллевпе 
предприятире выльёхсен йыш-
не \стерсех пыра==.? +акён-
па п.рлех  производство лап-
тёк.сем  те сарёла==.: =.н. 
витесем: ытти объектсем хута 
кая==.? П.лт.р кёна 5754 тонна 
е ум.нхи =улхинчен 702 тонна 
нумайрах с.т сутнё? Унён ры-
нокри п.р килограмм сутлёх 
хак. (НДСсёр) 24 тенк. те 32 
пуспа танлашнё? Ум.нхи =ул 20 
тенк. те 15 пус пулнё? «Паха-
лёхне кура с.т.н сутлёх хак.                            
\ссех пырасса шанатпёр»:_
тер. Алина Валерьевна Васи-
льева т.п бухгалтер? Т.прен 
илсен: с.те  «АККОНДС,Т» 
предприятие  с.т продукч.-
сем хат.рлесе кёларма ле=н.? 
Вун-вун т.рл. ассортиментпа 
ёсанать агрофирма с.т.нчен 
.=лесе хат.рлен. продукци  
районпа республикёри тата 
унён тулаш.нчи лавккасен сен-
трисем =ине? «АККОНДС,Т» 

хёй.н продукций.н пахалёх.-
пе =уллен П.т.м Ра==ейри 
конкурссемпе куравсенче ла-
уреат тата дипломант пулса 
тёрать? П.лт.р те Мускавра 
юпа уйёх.н 9_12-м.ш.сенче 
иртн. Ра==ейри XXI  «Ылтён 
к.ркунне» агропромышленно= 
курав.нчен ылтён медальсем-
пе таврённё? Харёсах 6 ылтён 
медаль хушённё в.сен награ-
дисен  ярёмне пысёк пахалёх-
лё продукциш.н? Экспертсем 
акконд=ёсем курава тёратнё 
пур продукцие те чи пысёк хак 
панё? В.сен шут.нче _ 2:5 про-
центлё с.т: 2:5 процентлё ке-
фир ПЭТ-бутылкёсемпе тата 
72:5 процентлё услам =у?

+апла вара «От Красули» 
тата «Гармония дня» брендсем-
пе туса кёларакан с.т продук-
цине тавар туянакансем лай-
ёх п.ле==.: в.сенчен татёк 
тёма==.? 

,нен с.ч. ч.лхи =инче: те==.? 
Предприятири аграрисем ку 
т.л.шпе алё усса ларма==.: 
выльёх-ч.рл.х валли =улленех 
утё-улёмпа  с.текл. апатсем: 
фуражлёх тырё =ител.кл. ха-                                                          
т.рлесе хура==.? П.т.м утё-
улёма рулонла==.: пленкёпа 
вите==.: силоспа сенажа хра-
нилищ.сене технологипе пёх-
нё сроксенче пахалёхлё хыв-
са хёвара==.? Чённипех те вёй 
хура==. предприятире  .=лекен-

сем  утё вёхёт.нче: сенаж тата 
силос хывнё чухне: ир пу=ласа 
ка=чен .=ле==.: апат хисеп.ш.н 
=е= мар: пахалёх.ш.н те е: 
урёхла каласан: в.сенчи усёл-
лё: тутлёхлё япаласене тул-
лин упраса хёварассиш.н тё-
рёша==.: =уллен пысёк сёвём  
илме пулёшакан тата с.т паха-
лёхне  лайёхлатма май пара-
кан культурёсем акса тума тим-
ле==.? 2019 =улта:  сёмахран:  
предприяти 3456 гектар  =.ре 
.=лесе хат.рлен.: т.рл. культу-
рёсем вырна=тарнё? Тырё пур. 
3795 тонна туса илн.: тухё= 
п.р гектар пу=не 32:9 центнер-
па танлашнё? Ум.нхи =ул 26:7 
центнер пулнё? +.р пулёхне                                                          
\стерсе пыни: минераллё удо-
бренисемпе анлён усё курни: 
сидератсем акса =ит.нтер-
ни: вёрлёхсене =.нетсех тёни: 
сортлё вёрлёх акса туни: сёнав-
сем ирттерни _ =аксем пурте  
тухё=а хушма май панё? «Сё-
навсем калчасене =ул=ёсем 
урлё апатлантарни пысёк усё 
к\нине кётартса пач.=: тухё=а 
вётамран теп.р 4 центнер хуш-
ма пулёшр.=»:_тер. предпри-
ятин т.п агроном.  тата тех-
нолог. Анатолий Николаевич 
Михайлов? _Сидератсем: уй-
рёмах горчица: =.р пулёх-
не лайёхлатма май пара==.? 
Горчица акса усё курнё лап-
тёксенче =.р парлатса тёрать? 
Пусё=аврёнёш.нче =авён пек 
\сен-тёран пит. кирл.»? Вёл 
предприятин кё=алпа п.лт.р 
=.р лаптёк. кёштах хушён-
нине: Лачкасси пат.нче 144: 

Кашни =ул малалла утёмлать

(В.=. 3-м.ш стр?)

♦ Район пу=лёх. А?Шакин: «АККОНД» предприятин генеральнёй директор. 
В?Иванов: «Акконд-агро фирма» АО ерт\=и Н?Фомин  тата 

ЧР ял ху=алёх министр. С?Артамонов выльёх-ч.рл.х комплекс.нче

♦ Сенажлёх массёна в.тетсе турттара==.
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ШУХЁШЫЙТЁМ

АСЛЁ +,НТЕР,ВЕ _ 75 +УЛ

ПАТШАЛЁХ ПУЛЁШЁВ,

+итм.л пил.к =ул каялла: 
1945 =улхи апрель уйёх.н 
14-м.ш.нче: Константин 
Мукин аслё сержанта Х.рл. 
Ялав орденпа чысланё? Со-
вет =.ршывне тапённё ним.= 
фашисч.сене  хир.= пынё 
=апё=усенче хёюлёх кётар-
тнёшён тив.= пулнё вёл =ак 
наградёна?

К?Мукин 1914 =улта Вёр-
манх.рри ял.нче =уралса             
\сн.? Вёр=ё ум.нхи =улсен-
че ял совет .=тёвком.нче 
.=лен.: Тёвайри =ар комисса-
риат.нчен вёр=а тухса кайнё? 
Малтан Ленинградски фрон-
та лекн.: унта паттёр салта-
ка «Ленинграда х\т.лен.ш.н» 
медальпе наградёланё? 
1943 =улхи октябрь уйёх.н-
че: К?Мукин службёра тёнё 
5-м.ш гвардейски арми-
не 1-м.ш Украина фронт-
не пара==.? +апла вара вёл 
Х.веланё= Украинёна фа-
шистсенчен ир.ке кёларма 
хутшёнать: Польша =.ршыв-
не ним.=сенчен тасатас ты-
тё=усенче паттёрлёх кётар-
тать?

1945 =улхи январь уйёх.н-
че Х.рл. =ар Одер юхан-
шыв тёрёхне =итет? Сарла-
ка: вёйлё юхакан шыв урлё 
ка=малла пулнё совет салта- 
к.сен? Х.веланё= енчи =ыран-

та ним.=сен вёйлё =ар. обо-
рона тытнё? Юханшыв урлё 
ка=ма к.пер тумалла пулнё? 
+ак .=е понтон к.пер тёвакан 
3-м.ш бригадёна хушнё? Кон-
стантин Мукин ертсе пыракан 
отделени ырми-канми .=лесе 
ик. кунта 16 тонна груз чёта-
кан к.пер хывнё? Ним.=сем 
п.р чарёнмасёр артиллери-
пе персе тёни те: самолет-
семпе бомбёсем пёрахни те 
чарма пултарайман хастар 
салтаксене?

+.н. к.пер тёрёх совет сал-
так.сем танксемпе: пушкё-
семпе: гаубицёсемпе Одер 

юханшыв. урлё ка=са насту-
плени пу=ланё: ним.=сене 
Х.веланё=нелле хёваласа 
кайнё? +акёншён нумай сал-
такпа командира наградёсем 
пара==.: в.сен шут.нче пул-
нё та .нт. К?Мукин аслё сер-
жант: к.пер тёвакансен отде-
лени командир.?

1945 =улхи майён 9-м.ш. 
_ +.нтер\ кун.? К?Мукиншён 
вёр=ё вара майён 11-м.ш.нче 
п.тн.? В.сен ча=. тата ик. 
кун вёйлё  =апё=усенче пул-
нё: Прага хулине фашистсен-
чен ир.ке кёларнё?

Вёр=ё чарёнсан Констан-
тин Михайлович Мукин хёй.н  
ча=.нчех юлнё? Вёл Ростов 
обла=.нче Каменск-Шахтин-
ский хулара пурённё: унтах 
службёна малалла тёснё?

К?Мукинён ачисем: мёнук.-
сем Ра==ейра: Украинёра пу-
рёна==.? Вёрманх.рри ял.нче 
тёван.сем пур?

«Они сражались за Родину? 
Янтиковский район Чувашской 
Республики» к.некере Кон-
стантин Михайлович Х.рл. 
Ялав ордена ик. хутчен: Тё-
ван =.ршывён Аслё вёр=ин 
I степень орденне тив.=ни: 
ви=. хутчен аманни =инчен 
=ырнё?

Виталий ИВАНОВ?
+.н. Шупашкар? 

Вёр=ё хы==ён =ар службине тёснё

Июл.н 1-м.ш.нчен пу=ласа 
\с.м.пе 3 =ултан пу=ласа 7 =улч-
ченхи ачасемш.н уйёхсерен ук=а 
шутласа пама тытёна==.? 

Т\леве п.ч.к тупёшлё: 
пурёнмалёх ук=а-тенк. хи-
сеп.нчен п.ч.крех ви=елл. 
=емьесем ил.=? +ак т.ллевпе 
=емьен электронлё майпа за-
явлени парсан та =ител.кл.: 
документсен ытти п.т.м па-
кетне: =емьен тупёш. =ин-
чен калакан сведенисене 
к.ртсе: ведомствёсем хуш-
шинчи =ыхёнупа йышён.=? 
Гражданинран заявлени йы-
шённё хы==ён социаллё х\-
тл.х орган.сем электронлё 

майпа гражданлёх актне =ыр-
нин П.рлехи реестр.нчен ача 
=уралнине =ир.плетни ил.=?

Патшалёх услугисен пор-
тал.нче уйрём кабинет =ук 
граждансем заявление МФЦ 
е социаллё х\тл.х орган.сем 
урлё та пама пултара==.?

Т\леве п.р =ын пу=не тиве-
кен тупёш пурёнмалёх ук=а-
тенк. минимум.нчен п.ч.крех 
ви=елл. =емьесем илсе тёр.=? 
Енчен те =акён пек =емьере 
\с.м.пе 3 =ултан пу=ласа 
7 =ул таранчченхи ачасем 
теми=е пулсан: пособие кашни 
ачашён пар.=? +акёнсёр пу=не 
граждансене малтан пама ты-

тённё регионти т\левсем тул-
ли ви=епех упранса юл.=?

Пособие июл.н 1-м.ш.нчен 
пама тытён.=? Т\леве =улта-
лёклёх палёрта==.: 2020 =улхи 
январ.н 1-м.ш.нчен шутласа 
пара==.: чён та: ача январ.н 
1-м.ш. т.лне 3 =ул тултар-
нё пулсан? Енчен те январь-
пе июнь в.=леничченхи тап-
хёрта 3 =ул тултарнё пулсан: 
\с.м.пе 3 =ул тултарнё кунран 
пу=ласа хушса пама тытён.=? 
Пособи ви=и кё=ал ачан реги-
онти пурёнмалёх ук=а-тенк. 
минимум.н 50 проценч. чухл. 
пул.? +.ршыв.пе вёл вётам-
ран 5500 тенк.пе танлашать?

Ачасемш.н паракан т\лев

+ёлпу= енче 116 гектар хушма 
=.р илнине: в.сене =умкурёк-
сенчен тата кёткё т.м.сенчен 
.=лесе хат.рленине калар.? 
Вёй хумасёр: хёй т.лл.н ним.н 
те й.ркеленмест? Кё=алхи ту-
хё=шён тёрёшса: к.ркунне 400 
гектар к.рхи культурёсем акса 
хёварнине: лаптёксен пысёк 
пайне кёпкалатса хат.рлени-
не  те асёнч.? Кё=ал 780 гектар 
=урхи т.ш тырё культурисем 
акассине п.лтерч.? С.т анта-
ракан культурёна _ кукурузё-
на _ 300 гектар вырён пара==.? 
Ёна валли анасене к.ркуннех 
сухаласа хёварнё? Вёрлёхне те 
6 тонна: чик. тулаш.нче туса 
илнине:  туянса хунё? «Ху=алёх 
уй.нче акса сёнанё тёрёх =акён 
пек вёрлёх хамёрённинчен гек-
тар пу=не вётамран 100 цент-
нер ытларах масса парать: пу=. 
те п.р вёхётра пулса =итет»:_
асёрхаттарч. Анатолий Никола-
евич? Ку .нт. с.тл. .несемш.н 
пит. п.лтер.шл.? Кё=ал лю-
церна та хёйхалл.н теп.р 400 
гектар ака==.? 1180 гектар вара 
унчченхи пур? Вёрлёхне тупсан: 
козлятнике те вырён парасшён? 
Малтанхи =улсенче вёй илсе 
кайсан: унпа выльёх апачл.х 
нумай =ул хушши усё курма май 
килет? +ав енчен те лайёх асён-
нё курёк _ =ул=исем тёкёнма==. 
унён: выльёхсем юратса =ие==.? 
П.р =ул \секен курёксем 200 
гектар =инче пул.=? +итес кун-
сенче =урхи туллён элита вёр-
лёхне 15 тонна к\рсе киле==.: 
сортлё вёрлёх хёех теп.р тухё= 
пулнине асра тыта==.? Теп.р 
тесен: паха вёрлёх туяннёшён 
патшалёх  субсиди те парса пу-
лёшать? +акё та п.лтер.шс.р 
мар? Паллах: п.т.м вёрлёха ака 
кондицине лартса: им=амласа: 
минераллё удобренисем парса 
ака==.? +авёнпа 240 тонна  ам-
миак селитрипе хутёш удобре-
ни туянма палёрта==.? Техника 
топливёсёр чупмасть: ёна 200 
тонна туяна==.? Эп. «Акконд-
агро фирмёра» пулнё кунсенче 
малтанлёха 120 тоннёлёх ук=а 
ку=арнине хыпар тур.= бухгал-
теринчисем?

Техника тен.рен:  ёна та =урхи 
уй-хир .=.сене хат.рле==.? 
Сёмахран: ака комплекс.пе 
.=лекен Кейс_310 тракторён 
двигательне п.ркунах юсава 
ёсатнё? Ыттисене вырёнта пёхса 
яра==.? Механизаторсен кадр.-
сем =итнине калар.=? Т.прен 
илсен: в.сем яваплёха туякан 
механизаторсем: нумайёшне 
лайёх п.лет.п?

Предприятире ку таранччен 
м.н тунипе лёпланса ларма==.: 
малашлёхпа пурёна==.: ма-
лашлёха инвестици хыва==.? 
Выльёх-ч.рл.х комплекс.н-
чех акё ик. пысёк .не вити: 3 
пёру вити: изолятор: пёрулат-
тармалли уйрём: пушмак пёру-
сем валли хёпартнё 270 пу=лёх 
вите: силоспа сенаж траншей-

исем: тырё хранилищи: арман 
тата ытти пур? Анчах выльёх-                          
ч.рл.х йыш. \ссе тата про-
изводство сарёлса пынине 
шута илсе: кё=алах 200-шер 
пу=лёх теп.р ик. пёру вити: 
пушмаксене сутас ум.н тыт-
малли 100 пу=лёх карантин уй-
рём.: силос упрамалли хушма 
траншея тёвасшён? Карантин 
уйрём. хёех 5 млн тенк.л.х 
пул.? Кё=алах пулм.: тен: анчах 
планра теп.р .не вити хёпар-
тас .м.т те пур? Ёрат ху=алёх. 
пулнё май: «Акконд-агро фир-
ма» АО кашни =улах к.т.ве 
=.нетмелли ёратлё пушмак пё-
русем сутать? П.лт.р те 100 
пу= сутнё? Кё=ал та =авён чухл.  
планла==.? +авёнпа карантин-
лёх вите пит. кирл. ху=алёха? 
П.лт.р предприяти 1 моло-
ковоз: 1 КамАЗ: унён прицеп-
не: кукуруза акмалли сеялка: 
пресс-подборщик туяннё: тырё 
сушилкине =.нетсе й.ркелен. 
тата ытти те? Иртн. =ул пысёк 
стройка тавраш. туман пулсан 
та: инвестицисен калёпёш. 18 
млн та 579 пин тенк.пе тан-
лашнё? +апла вара ял ху=алёх 
техникипе оборудование: ытти 
хёватсене =.нетсе пымалли 
программёна пурнё=ласа сахал 
мар  ук=а-тенк. хыва==.? Кё=ал 
та ик. трактор туянасшён? «Чи 
кирли _ в.семпе тухё=лё усё 
курасси: предприяти хёват-
не малалла \стерсе пырас-
си»:_пусёмлар.= ерт\=.сем? 
«Акконд-агро фирма» акционер-
лё обществёра пур. 150 =ын тё-
рёшать? Иртн. =улта 14 .= вы-
рён. хушённё кунта? 2019 =улта 
1 .=лекен пу=не .= тухё=лёх. 1 
млн та 248 пин тенк.не =итн.? 
,= тухё=лёх. =уллен \ссе пы-
рать: ви=.м=ул кёна вёл 1 млн 
та  053 тенк.л.х пулнё? Вёл хё-
парнё май: уйёхри вётам .= ук=и 
те пысёкланнё: 24 пин те 383 
тенке =итн.? П.т.мпе вара пред-
прияти 2019 =улта выльёх-ч.р-
л.х .рчетессипе =.р.=.нчен: 
транспорт услугисенчен 187 
млн та 272 пин тенк. тупёш 
илн.? +ак шутра производствён 
таса тупёш. _ 42 млн та 203 
пин тенк.? Субсидисем 29 млн 
та 336 пин тенк. пырса к.н.? 
Производство рентабелл.х. 
28:9 процентпа танлашнё? 
+акё та курёмсёр мар% предпри-
яти =улталёк тёршш.нче бюдже-
та тата бюджет мар фондсене 
пур. 25 млн та 675 пин тенк.л.х 
налук т\лев.сем хывнё?

+апла вара «Акконд-агро 
фирма» акционерлё общество 
=ултан-=ул малалла утёмлать? 
,= тухё=лёх. \ссе: .= условий.-
семпе технологий.сем лайёх-
ланса: механизаципе автома-
тизаци: =.н.л.хсем вёй илсе 
пынё ник.с =инче производство 
шанчёклён аталанса: предприя-
тин тупёшлёх.пе рентабелл.х. 
пысёкланса: =ынсен пурнё= 
шай. аванланса пырать?

И?ГЛАДКОВ?

Чёваш Ен.н ял ху=алёх министерстви \сен-тёран \стерес 
.=е: элита вёрлёх .рчетнине тата с.т туса илнине пулёшса 
субсидисем т\леме тытённё? +апла февральте п.ррем.ш т\-
лев _ 95:4 миллион тенк. ку=арнё? Ку вёл асённё  ен.семпе 
субсидисен планпа пёхнё =улталёкри калёпёшён 92 проценч.-
пе танлашать?

+акёнсёр пу=не иртн. =улхинчен п.р уйёх маларах эли-
та вёрлёхсем туянмашкён тата .несен продуктивлёхне                           
\стермешк.н субсидисем пама пу=ланё? Февральте патша-
лёх пулёшёвне илекенсене 76:5 миллион тенк. ку=арса панё?

Аграрисене _ субсидисем

(В.=.? Пу=ламёш. 2-м.ш стр?)

Николай ПЕРЦЕВ% Тёвай район.нчи 
МФЦ ерт\=и?

Ви=. ача ашш. тата Тёвай шкул.н-
чи ашш.сен комитеч.н председател. 
пулнё май: унён член.сен тата хамён 
шухёша п.лтерсе: Т.п саккуна к.ртме 
с.некен т\рлет\сем =ынсен пурнё=не 
лайёхлатассине т.пе хунине калас-
шён? В.сен шут.нче _ =емьене: ача 
амёш.пе ашш.н прависене: ачалёха: 
ар=ынпа х.рарём союзне: аслё ёрё-
ва х\т.лени?

Ачасем Ра==ей Федераций.н пат-
шалёх политикин т.п приоритеч. пул-
нине палёртнё? «Патшалёх ачасен ёс-
хакёл: кёмёл-сипет: к.летке аталанёв.: 
в.сене патриотизм: гражданлёх  вос-
питаний. парас: аслисене хисеплеме 
в.рентес ен.пе условисем й.ркелет?

Патшалёх =ывёх =ыннисен т.рев.с.р 
юлнё ачасене те: хевтес.р ватёсене 
те пулёшма тив.=»?

Конституцие к.ртме с.некен улшёнусем  пирки 
м.н п.лет.р;

Общество шухёшне т.пчекен п.т.м Ра==ей 
центр. (ВЦИОМ) 2020 =улхи мартён 12-м.ш. 
т.лне Ра==ей =ыннисем РФ Конституцине к.ртме 
палёртакан улшёнусем пирки м.н шухёшланине 
т.пчесе п.лн.?

Ытларахёш. _ 87 процент таран _ Консти-
туцие улшёнусем к.ртессипе сасёлав пулас-
сине п.лет? Ыйтса т.пчен. =ынсенчен кашни 
икк.м.ш. сасёлав хёш кун пулассине те кала-
ма пултарнё _ 2020 =улхи апрел.н 22-м.ш.нче? 
Конституцие к.ртме палёртакан улшёнусем пирки 
калакан саккун проектне мартён 10-м.ш.нче Пат-
шалёх Думи икк.м.ш вулавпа йышённи _ уйрёмах 
п.лтер.шл. пулём? Ра==ей =ыннисен 75 проценч. 
кун пирки илтн.? Сасёлава ыйтса т.пченисен 69 
проценч. хутшёнасси пирки каланё? 45 проценч. 
вара ку т.л.шпе хёйсен шухёш. уйрёмах =ир.п 
пулни =инчен п.лтерн.?

Ра==ей =ыннисен  64 проценч. РФ Конституци-
не  к.ртме с.некен улшёнусемш.н сасёласшён?


